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Решение Администрации Калининского сельского поселения от 17.02.2017 №106 

«Об оценке деятельности Главы Калининского сельского поселения  по итогам ежегодного отчѐта о результатах 

своей деятельности и деятельности Администрации Калининского сельского поселения» 

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления  

в Российской Федерации", статьей  25 Устава Калининского сельского поселения, заслушав ежегодный отчѐт Главы 

Калининского сельского поселения о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Калининского 

сельского поселения  за 2015 год,  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Признать деятельность Главы Калининского сельского поселения  по итогам ежегодного отчѐта о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации Калининского сельского поселения  за 2016 год удовлетворительной. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                   Т.В. Павлова 

 

 

 

 

Отчѐт о результатах  деятельности Главы Калининского сельского поселения и деятельности Администрации 

Калининского сельского поселения за 2016 год 

 

 

            Администрация Калининского сельского поселения является исполнительно- распорядительным органов местного 

самоуправления и осуществляет свои полномочия по решению вопросов местного значения в интересах жителей 

сельского поселения и в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

          На 1 января 2017 года численность населения   1186 человек или к уровню прошлого года составляет 100,4%. 

Численность  трудоспособного населения составляет 682 человека или 57%, пенсионеры 27,4% или 321 человек, 

молодежь с 7 до 18 л   6% или 76 человек, дети от 0 до 7 лет 9% или 107 человек. Демографическая ситуация, 

складывающаяся на территории поселения свидетельствует о наличии  общих тенденций, присущих большинству 

поселений нашего района и характеризуется низким уровнем рождаемости и высокой смертностью, так в 2016 году 

родилось 14 детей, умерло 31 человек, смертность превышает  рождаемость в 1,8 раза. 

              Одной из значимых экономических составляющих  для населения являются развитие личных подсобных 

хозяйств, на 1 января 2017 г насчитывается 489 личных подсобных хозяйств, в настоящее время  на подворье содержится 

33 головы крс, из них 21 корова, 20 свиней, 58 овец, 19 коз, птицы 421шт, 103 кролика,86 пчелосемей. В последние годы 

наблюдается тенденция снижения поголовья животных в частном секторе. Причины, сдерживающие развитие личных 

подсобных хозяйств следующие: 

     - старение населения; 

     - закуп с/х продукции производится по низким ценам. 

В рамках подготовки  к Всероссийской сельскохозяйственной переписи проведена определенная работа по перезакладе 

похозяйственныъх книг. 

            Малый бизнес выступает важной частью функционирования и социально- экономического развития поселения. 

Основное количество малых и средних предприятий – это юридические и физические лица, осуществляющие 

деятельность в сфере лесозаготовительного и лесоперерабатывающего производства (ООО «Стимул»,  ООО «Лес», ООО 

«Грин-Вуд», ИП Докуев З.З., ИП Антонов А.Н.),  а также предприятие по содержанию и ремонту дорог ООО 

«Мошенское ДЭП». 

               Одним из основных полномочий сельского поселения – формирование, утверждение и исполнение бюджета 

сельского поселения. Бюджетная политика сельского поселения на 2016 год определялась в соответствии  с федеральным 

законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Бюджетным кодексом  Российской Федерации. За 2016 год бюджет поселения выполнен на 99,05% (невыполнение 

произошло по вине  банка, деньги за последние числа декабря  были зачислены в бюджет поселения   в январе 2017 года). 

Безвозмездных поступлений получено 2681950 рублей. Собственные доходы составили 2942 тысячи рублей или 52,3%, 

наибольший удельный  вес составил  земельный налог в сумме 614494 руб. или 21%,  

         -налог на доходы физических лиц составил 60,5 тыс. руб. или к плановому показателю 101%,  

         -налог  на имущество составил 86,6 тыс. руб. или 57,6 % 

 к плановым показателям (связано с изменением налогового законодательства, площадь 50 кв.м. на жилые дома не 

облагается налогом.) 

      Средства бюджета расходовались на основании реестра расходных обязательств и в рамках реализации восьми  

муниципальных программ. 

 

        К вопросам местного значения  поселения относится  установление, изменение и отмена местных налогов. 
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        В соответствии  с Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации   в сельском поселении утверждено 

Положение о земельном налоге, решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.10.2014 № 338, в 

котором определяются налоговые ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты налогов, а также  предоставления 

налогоплательщиками налоговых льгот. 

       В части  выполнения полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся  в 

собственности сельского поселения по состоянию на 01.01.2016 года основных средств имелось на сумму 73657669 

рублей, в том числе в казне 70481483 руб. , 59 коп. В течение года принято в муниципальную собственность: 

 а) нежилое здание по ул. Кирпичная д.Новый Поселок   балансовой стоимостью 56 тысяч рублей; 

 б) земельный участок  общей долевой собственности площадью 48,3 га с кадастровой стоимостью 207680руб.; 

 в)  3 проезда на общую сумму 1427141 руб. 

Списано за 2016 год: 

- лошадь балансовой стоимостью 5480 руб. в связи  с реализацией на мясокомбинат: 

- во исполнение прогнозного плана приватизации продан двор в д.Гоночарово,   

-нежилое здание по ул.Кирпичная д.27; 

- передано безвозмездно в Мошенской район административное здание д.Кабожа балансовой стоимостью 2050347 руб.; 

- жилищный фонд балансовой стоимостью 1593088 руб.83 коп; 

- водопроводные сети балансовой стоимостью 1250558 руб.70 коп; 

-  земельные участки стоимостью 1259870 руб. переданы безвозмездно в Мошенской район; 

- списано вследствие физического износа 7 контейнеров, бензокоса, косилка, дробилка, тракторный прицеп и окучник на 

сумму 83837 руб. 

        На  конец 2016 года основных средств числится на сумму 68326388 руб. 

 

      В соответствии   с Постановлением Администрации Новгородской области от 04.12.2015 № 479 « Об утверждении 

Порядка определения цены продажи земельных участков, находящихся  в собственности Новгородской области или 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых без проведения торгов на территории 

Новгородской области. За прошлый год продано гражданам  4 земельных участка за 5% кадастровой стоимости (под 

индивидуальными жилыми домами), площадью 5512 кв.м., 

-  2 участка под многоквартирными жилыми домами за 20% кадастровой стоимости, общей площадью 1579 кв.м. 

 Предоставлено: 

- в постоянное (бессрочное) пользование 3 земельный участка, площадью 6790 кв.м.; 

- в аренду 2 участка, площадью 1625 кв.м.. 

Прекращено: 

- право постоянного (бессрочного) пользования на 2 земельных  участка площадью 6133 кв.м.; 

- право аренды на 17 земельных участков, площадью 41552 кв.м. 

 

         В соответствии с 131 ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности  в границах населенных 

пунктов сельского поселения. 

             В целях усиления противопожарной защиты объектов и населенных пунктов разработана муниципальная 

программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы». На реализацию программы в 2016 году было предусмотрено средств в объеме 25,3 тыс. руб. (из расчета 

22 руб.на человека), что позволило выкопать новый пожарный водоем в д.Лубенское, заменить 2 знака «Пожарный 

водоем». 

      За прошедший год проведено 5 заседаний комиссии  по пожарной безопасности. С 11 апреля  установлены на 

территории поселения дополнительные меры пожарной безопасности  (запрещающее разведение костров, сжигание 

травы и мусора). Два раза в год проводится  мониторинг состояния источников наружного пожарного водоснабжения и 

путей подъезда  к противопожарным водоемам. 

         Проводилась противопожарная пропаганда о мерах по соблюдение требований пожарной безопасности с вручением 

памяток.  За прошлый год проинструктировано 593 человека. 

 

        В соответствии с областным законом № 637 от 23.10.2014 г. « О закреплении полномочий  за сельскими 

поселениями Новгородской области» относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения на них. В сельском 

поселении утверждена муниципальная программа « Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы». Основная цель данной программы - обеспечение сохранности существующей 

дорожной сети. Приоритетом является  выполнение работ  по содержанию, ремонту и модернизации дорог, обеспечение 

круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами. В рамках реализации  программы  в отчетном году 

проведен аукцион на  выполнение работ по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий: 

а) д.Новый Поселок, ул.Новая площадью 585 кв.м.; 

б) д.Половниково площадью 441 кв.м. на сумму 533022 руб., из них 365,0 субсидия из областного бюджета.  

 При заключении прямых  договоров отремонтировано:  

- участок дороги по д.Половниково площадью 190кв.м.,  

- участок дороги по д.Новый поселок, ул.Новая площадью 225 кв.м. на сумму 197390 рублей. 

      Работы по зимнему содержанию составили 297802рубля.  
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     В 2016 году подготовлены документы и принято в муниципальную собственность 3 проезда из них:  два в д.Новый 

Поселок и один в д.Гринева Гора, общей протяженностью 658 метров. 

      Произведена выпиловка деревьев на опасных участках дорог. 

       Решен еще один насущный вопрос обеспечения комфортных условий для пешеходов около дошкольных 

образовательных учреждений: 

-  заасфальтированы  пешеходные переходы( МАДОУ Детский сад « 7 «Ромашка», МАДОУ Детский сад № 14 

«Родничок»; 

- сделана разметка; 

-  дополнительно установлено освещение. На эти цели израсходовано 105 тысяч рублей (из них 5 тыс.руб. средства 

местного бюджета и 100 тыс.руб. получены денежные средства из районного бюджета). Значение автомобильных дорог 

постоянно растет в связи с изменениями образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство 

передвижения, в  связи с этим в 2017 году планируем: 

-доасфальтировать ул.Заречную в д.Половниково, ул.Новую. пер.Лесной д.Новый Поселок; 

- завершить паспортизацию проездов; 

- отремонтировать дорогу в д.Рагозино. 

          В Администрации Калининского сельского поселения в течении  2016 года проведено 5    заседаний Комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения. На заседаниях комиссии  рассмотрены вопросы: 

-о подготовке к проведению  весеннего обследования дорожных условий на дорогах местного значения; 

- о  ходе реализации программы « Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы»; 

- обустройство улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных учреждений; 

- об утверждении плана ремонта и содержания дорог общего пользования местного значения на 2017 год; 

По всем обсуждаемым вопросам были приняты конкретные решения, реализация которых позволит сократить количество 

дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения.  

 

         Работа по благоустройству поселения объемная и многогранна. В условиях дефицита  местного бюджета проводить 

ее довольно сложно. Но как говорится «взялся за гуж не говори, что не дюж». Благоустройством территории занимаемся 

постоянно, для этого разработана муниципальная программа, которая направлена на повышение уровня комплексного 

благоустройства территории поселения. В 2016 году на благоустройство направлено 872628 рублей 44 коп., из них:  

- на уличное освещение 506942руб.99 коп.; 

- ремонт уличного освещения- 85379руб.42 коп.; 

-приобретение электроматериалов -7840руб. 

          В 2017 году в целях экономии бюджета сельского поселения запланирована  реконструкция сетей уличного 

освещения. 

          Для улучшения санитарного состояния     и внешнего облика ликвидировано 3 несанкционированные свалки,    

направлено 69 писем о нарушении Правил благоустройства территории физическим лицам и 13 писем юридическим 

лицам. Установлены 2 контейнерные площадки, дополнительно установлены контейнера в д.Кабожа в количестве 10 

штук, 2 контейнера в д.Выскидно, эта работа будет   продолжена в 2017 году. 

        В д.Половниково на ул.Заречная установлена детская площадка, сделали ограждение  2-х детских площадок в 

д.Новый Поселок на ул.Центральная и одной в пос.Октябрьский. В летний период производили  скашивание травы  в 

местах общего пользования. Проблемой для нашего поселения, как и для многих других, является уменьшение 

численности жителей в населенных пунктах (в населенных пунктах имеется 25 домов, а проживают только в 2-3 домах) и 

поэтому  можно увидеть в конце лета высокий травостой, что негативно сказывается на качестве среды обитания 

населения. Беда у нас  с борщевиком – ежегодно в бюджете предусматриваются денежные средства на обработку 

борщевика, в 2016 году было выделено 54 тысячи рублей, обработка произведена  на площади 2 га. Для того чтобы 

решить  вопрос  с борщевиком необходимо рассматривать этот вопрос на уровне субъекта Российской Федерации. Путем 

принятия программы с со- финансированием из  областного бюджета. 

      Для широкого вовлечения жителей и общественности в благоустройство ежегодно проводим  конкурсы  на : 

«Лучший многоквартирный дом»; 

«Лучшая улица»; 

«Лучшая клумба» и т.д. Победителям вручаются дипломы и денежные премии. 

Проведено 3 акции: «Чистый берег», «Зеленая Россия», «Зеленая Весна-2016». 

В 2017 году планируется сделать ограждение 2-х детских площадок в д.Половниково ул.Заречная, и ул.Новая в д.Новый 

Поселок. 

Установить цветочницу и скамейки для отдыха на ул. Центральная в д.Новый Поселок. 

  

         Большое внимание  в поселении уделяется обеспечению условий  для развития физической культуры и массного 

спорта. Физическая культура и спорт становятся все более заметными  социальными явлениями. В соответствии с планом 

мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в прошлом году проведены 

спортивные мероприятия: 

- «Велосипед – как лучший друг»,  

-«Веселые старты», среди детей. Проводили спортивные игры на детских площадках.  

   По состоянию на 01.01.2017  на территории поселения имеется шесть детско-спортивных площадок, также имеется 

спортивный инвентарь. Также население  нашего поселения участвовали  в районных спортивных мероприятиях: «Кросс 
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нации», «Лыжня России».  Ветераны нашего поселения приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике среди 

организаций Мошенского района и заняли 1 место. 

 

          К полномочиям сельского поселения относится создание условий для  массового отдыха  жителей  поселения и 

организация обустройства  мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам  общего пользования и их береговым полосам. 

        В отчетный период произведен водолазный осмотр мест для  купания в д.Кабожа, и д.Половниково на ул.Заречная, 

результаты положительные. В период ледохода вывешиваются запрещающие памятки « Выход на лед запрещен». 

 В этом году планируем: 

- обустроить одно место для купания в д.Половниково на ул.Заречная; 

- оборудовать зону отдыха у дома Творчества в пос.Октябрьский, установить скамьи для отдыха в д.Новый Поселок на 

ул.Центральная. 

. 

 

                 Администрация поселения осуществляет полномочия по организации и осуществлению мероприятий  по 

работе с детьми и молодежью. В целях патриотического воспитания  детей и молодежи  с 23 апреля на территории 

поселения стартовала акция «Георгиевская ленточка» этот  символ Победы раздавали дети на улицах наших деревень и 

поселка. Проведена акция «Бессмертный полк», признанная сохранить память о наших земляках, участвовавших в 

Великой Отечественной войне. 8 мая проведена акция «Поминальная свеча». У обелиска в д.Кабожа собрались жители 

поселения, чтобы отдать дань уважения воинам –освободителям, еще раз поклониться погибшим солдатам, отвоевавшим 

для нас мир. 

          9 мая провели митинг, посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг..  

Проведены конкурс рисунков и сочинений на тему: «Письмо ветерану»;  

 -мероприятие  «Кораблик Победы». 

           В целях сохранения народной культуры для детей проведены праздники народного календаря «Масленица», 

«Вербное воскресенье», праздник «Русской березки». 

         Активно принимали участие  в районных конкурсах «Мир глазами детей», «Надежда -2016»,  и есть успехи, 

Аверьянова Катя получила диплом 1 степени, Федорова Настя  диплом -111 степени. 

           В целях пропаганды здорового образа жизни среди школьников проведены тесты на темы: 

«Курение-яд», «Жизнь на игле». 

 

          К полномочиям сельского поселения относится присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 

дорог  федерального, регионального, межмуниципального и местного значения). В 2015 году постановлением 

администрации от 14.01.2015 № 4 утверждены Правила присвоения изменения  и аннулирования адресов на территории 

Калининского сельского поселения и утвержден административный регламент по Правилам присвоения, изменения и 

аннулирования адресов на территории Калининского сельского поселения. Сельское поселение  зарегистрировано и 

подключено к средствам ввода в федеральную информационную адресную систему (ФИАС), назначено ответственное 

лицо, своевременно производится внесение изменений в данную систему, за 2016 год внесено 2 дома в связи со 

строительством и 1 дом аннулирован. 

  

 

   В соответствии с областным законом « Об отходах производства и потребления» сельские поселения наделены 

полномочиями по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному) сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов. По состоянию на 01.01.2017 года установлено 14 контейнерных площадок из них: 

- 3 в пос.Октябрьский; 

-7 в д. Новый Поселок, 

-4 в д. Половниково. 

Оказываем содействие  населению по заключению  договоров  на сбор  и вывоз ТБО с обслуживающей организацией 

ООО «Спецтранс».  

 Ежедневно проводится уборка контейнерных площадок и  ежемесячно организован вывоз крупно - габаритного мусора. 

  Ежемесячно проводится осмотр территории на предмет выявления несанкционированных свалок.  

      

                   К вопросам местного значения относится организация ритуальных услуг и содержании мест захоронения. На 

территории поселения находится 2 кладбища в д. Кабожа и д. Овинец. Администрация поселения ведет регистрацию 

захоронений на кладбищах.  Ежегодно проводится уборка кладбищ, осуществляет контроль за несанкционированными 

захоронениями. Также принимали участие с другими сельскими поселениями в уборке  межпоселенческого кладбища в 

д.Никифорово. 

   

            В соответствии  с 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации» 

относится создание  условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организации 

культуры. На территории сельского поселения работают Дом народного самодеятельного творчества в пос. Октябрьский 

и Кабожский сельский клуб. Основные виды деятельности направлены на: 
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- организацию досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, молодежных дискотек, 

игровых и других культурно- развлекательных программ. В течении года проведены вечера отдыха: «Татьянин День», 

«День матери», «День любви, семьи и верности» и другие. 

        Не могу не отметить работу Аверьяновой С.В.- профессионал своего дела, активно участвует во всех мероприятиях. 

 

              К вопросам местного значения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания. Торговли и бытового обслуживания. Связь на территории сельского поселения работает 

удовлетворительно, более 30процентов жителей имеет стационарные  телефоны. 98 процентов взрослого населения имеет 

сотовые телефоны. В каждом населенном пункте  работают таксофоны, хотя мало кто пользуется. Сотовая связь есть не 

везде ( дд.Шатрово, Выскидно, Кабожа, Бели, Городок только в определенных местах).   Надеемся, что ЗАО «Русские 

башни»  решат вопрос с операторам и сотовая связь заработает во всех населенных пунктах поселения. 

 

           Торговля  важнейшая отрасль, фактически отражающая уровень жизни населения. На территории поселения 

работают 3 магазина, их них два принадлежат Мошенское райпо, отдаленные деревни обслуживаются автомагазинами. 

Больших нареканий  на торговлю не поступало.   

 

  Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Калининского сельского поселения относится  к 

полномочиям  сельского поселения. 

В администрации сельского поселения в этом направлении проведена следующая работа: 

- на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в разделе «Противодействие коррупции» 

имеется подраздел «Обратная связь о сообщениях о фактах коррупции », в котором содержится информация о 

контактных телефонах  в Администрации поселения и адресах электронной почты. В помещении Администрации 

поселения оформлен  информационный стенд, посвященный противодействию коррупции на котором размещены 

памятки,  по наиболее частым вопросам о противодействии коррупции; 

      -  в течение 2016 года  проводилось  антикоррупционное обучение муниципальных служащих путем ознакомления и 

разъяснения вновь принятых нормативных правовых актов антикорупционной направленности; 

         -  все муниципальные служащие Администрации сельского поселения своевременно и достоверно  представили 

сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругов и несовершеннолетних 

детей за 2015 год,  нарушений в представленных сведениях не выявлено. 

 В 2016 году на территории сельского поселения проведен социологический опрос, среди всех слоев населения по 

изучению мнения населения о коррупции в сельском поселении.  По результатам социологического опроса выявлено, что 

в целом 85 % от числа участвующих в опросе жителей удовлетворены работой Администрации сельского поселения,  8% 

затруднились ответить. 

      За   2016 года прокуратурой района выявлено 11 нарушений, принесено 8  протестов на незаконные правовые акты,  

внесено 3 представления об устранении нарушений, по результатам, рассмотрения которых 3 должностных лиц 

привлечены к дисциплинарной ответственности.  

            Администрация Калининского сельского поселения и дальше будет вести работу   по противодействию в 

соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года N 147  «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» 

 

 К полномочиям сельского поселения относится  формирование архивных фондов Калининского сельского поселения. В 

отчетном периоде составлены годовые разделы описей дел постоянного хранения в количестве 30 единиц хранения по 

Администрации сельского поселения в  количестве 6 единиц хранения по Совету депутатов Калининского сельского 

поселения; 

- три единицы поличному составу. Все составленные описи направлены на утверждение и утверждены ЭПК архивного 

управления области. 

  

    Должностные лица Администрации сельского поселения в 2016 году исполняли переданные государственные 

полномочия по совершению нотариальных действий. 

- оформлено доверенностей- 9; 

- выдано завещаний- 1; 

- выдано одно заявление на отказ от доли на наследство. 

       По осуществлению первичного воинского учета. 

На учете воинского учетного стола сельского поселения в 2016году состоит 225 человек. В течение года убыло 6 человек, 

прибыло 20 человек. Ежегодно проводится сверка документов первичного воинского учета с документами военного 

комиссариата. В течение проводилось  оповещение граждан –призывников на призывную комиссию. На данное 

полномочие в бюджете поселения предусмотрена субвенция в сумме 68300руб. 

 

               Конечно, основным направлением деятельности администрации была и остается работа с населением. В 2016 

году поступило 47 письменных заявлений граждан. Все они решены положительно. На личном приеме к  Главе 

поселения записано 35 человек с разными просьбами, 

 из которых 22 просьбы удовлетворены,  

по 13 даны разъяснения., в прошлом году побывала  43 человека с разными просьбами и жалобами, из которых  29 

удовлетворены, по 14 даны разъяснения. 
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     Проведено за отчетный период 12 заседаний Совета депутатов, рассмотрен 71 вопрос.  

 За 2016 год Администрацией сельского поселения по различным вопросам принято 173 постановления, 83 распоряжения 

по основной деятельности. Все принятые нормативные правовые акты своевременно направлялись в прокуратуру 

Мошенского района, в ГУ «Центр муниципальной правовой информации»,  опубликовывались в бюллетене 

«Официальный вестник Калининского сельского поселения», размещались на официальном сайте Калининского 

сельского поселения. 

 

          В целях повышения качества подготовки  нормативных правовых актов за 2016 год повысили профессиональный 

уровень 3 муниципальных служащих. 

          В соответствии  с поручением Президента РФ ежегодно 12 декабря проводится общероссийский день приема 

граждан. 

         Для повышения доверия к органам власти и эффективности их работы созданы 4 ТОС «Южное» с охватом жителей 

в количестве 88 человек, «Северное» с охватом жителей 103 человека, «Лубенское» с охватом жителей 62 человека, 

«Октябрьское» с охватом жителей 234 человека. 

         В целом работа администрации проводится в тесном взаимодействии  с администрацией района, предприятиями и 

организациями и направлена на повышение удовлетворения нужд и потребностей населения. 

 

 

 

Решение Администрации Калининского сельского поселения от 17.02.2017 №107 

«О проекте решения Совета депутатов Калининского сельского поселения "О внесении изменений в Устав 

Калининского сельского поселения" 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении 
изменений в Устав  Калининского сельского поселения". 
2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в 
его обсуждении". 
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения 
«О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» на 15 марта     2017 года. 
4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации сельского поселения. 
5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
  Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова   
 
Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении 
изменений в  Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении 

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Калининского сельского поселения» принимаются комиссией Совета депутатов Калининского 

сельского поселения по разработке вышеуказанного проекта в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, 

места жительства гражданина, подавшего предложения, до    15 марта       2017 года в Администрации Калининского 

сельского поселения. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Калининского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное толкование положений 

Устава и не допускать противоречий либо несогласованности с действующим законодательством.  

3. Проект  решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

Калининского сельского поселения» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном 
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Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

12.11.2010  №  12. 

 

                                             __________ 

 

 
РЕШЕНИЕ 
«О принятии изменений в  Устав Калининского сельского поселения» 

В целях приведения Устава Калининского сельского поселения,  принятого решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 22.01.2015  № 362,  в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

Принять следующие изменения в Устав Калининского сельского поселения: 

Статья 6. Устав Калининского сельского поселения 

Устав Калининского сельского поселения - основной нормативный правовой акт Калининского сельского 

поселения. 

Устав Калининского  сельского поселения определяет в установленном Федеральным законом № 131-ФЗ в 

порядке: 

1) наименование муниципального образования; 

2) перечень вопросов местного значения; 

3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в том числе путем 

образования органов территориального общественного самоуправления; 

4) структуру и порядок формирования органов местного самоуправления; 

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, должностных лиц местного 

самоуправления; 
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6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу 

муниципальных правовых актов; 

7) срок полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения, избираемого на муниципальных 

выборах, Главы Калининского сельского поселения, а также основания и порядок прекращения полномочий указанных 

органов и лиц; 

8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

основания наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе основания и 

процедура отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправления, досрочного прекращения 

полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления; 

9) порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Калининского сельского поселения, утверждения и 

исполнения бюджета Калининского  сельского поселения, осуществления контроля за его исполнением, составления и 

утверждения отчета об исполнении бюджета Калининского_ сельского поселения, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; 

10) порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав. 

2. Уставом Калининского сельского поселения регулируются иные вопросы организации местного 

самоуправления в соответствии с федеральными законами и областными законами. 

3. Устав Калининского сельского поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 

местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют 

прямое действие и применяются на всей территории Калининского сельского поселения. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу Калининского сельского поселения и 

правовым актам, принятым на местном референдуме. В случае противоречия указанных актов Уставу Калининского 

сельского поселения действует настоящий Устав. 

4. Проект Устава Калининского сельского поселения, проект решения Совета депутатов Калининского сельского 

поселения о внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения не позднее чем за 30 дней до дня 

рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского поселения» с одновременным 

опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов Калининского сельского поселения порядка учета 

предложений по указанным проектам, а также порядка участия граждан в их обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Калининского сельского поселения, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или областных законов в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами. 

По проекту Устава Калининского сельского поселения, а также проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный Устав Калининского сельского поселения проводятся публичные слушания, 

кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
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положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 

Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами 

5. Устав Калининского сельского поселения принимается большинством в 2/3 голосов от установленной 

численности депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

Изменения и дополнения в Устав Калининского сельского поселения вносятся решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения, которое принимается большинством в 2/3 голосов от установленной численности 

депутатов Калининского сельского поселения. 

В случае, если глава Калининского  сельского поселения исполняет полномочия председателя представительного 

органа муниципального образования, голос главы муниципального образования учитывается при принятии устава 

муниципального образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования как голос депутата представительного органа муниципального образования. 

6. Устав Калининского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Калининского сельского поселения подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 

установленном федеральным законом. 

7. Устав Калининского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Калининского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене 

«Официальный вестник Калининского сельского поселения» после их государственной регистрации и вступают в силу 

после официального опубликования (обнародования). 

Глава Калининского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав 

Калининского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Калининского сельского 

поселения в течение семи дней со дня их поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав  Калининского сельского поселения и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока 

полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 

истечения срока полномочий представительного органа  Калининского сельского поселения, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении в Устав Калининского сельского поселения указанных изменений и 

дополнений. 

 

Статья 7. Система муниципальных правовых актов Калининского сельского поселения  

1. В систему муниципальных правовых актов Калининского сельского поселения входят: 

- Устав Калининского сельского поселения; 
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- правовые акты, принятые на местном референдуме; 

- нормативные и иные правовые акты Совета депутатов Калининского сельского поселения;  

- постановления и распоряжения Главы Калининского сельского поселения; 

- постановления и распоряжения Администрации Калининского сельского поселения. 

2. Статус Устава Калининского сельского поселения, а также порядок его принятия и внесения в него изменений 

и дополнений регулируются статьей 6 настоящего Устава. 

Решения, принятые на местном референдуме, вступают в силу после их официального опубликования в 

бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения», имеют прямое действие и применяются на всей 

территории Калининского сельского поселения. 

3. Глава Калининского сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и 

решениями Совета депутатов Калининского сельского поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Совета депутатов Калининского сельского поселения, исполняя полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования, а также постановления и распоряжения Администрации 

Калининского сельского поселения по вопросам, указанным в части 5 настоящей статьи, исполняя полномочия Главы 

Администрации Калининского сельского поселения. 

Постановления и распоряжения Главы Калининского сельского поселения, постановления и распоряжения 

Администрации Калининского сельского поселения, решения Совета депутатов Калининского сельского поселения 

вступают в силу после их подписания Главой Калининского сельского поселения, если иное не установлено в 

соответствующем постановлении, распоряжении, решении. 

Муниципальные нормативные правовые акты Калининского сельского поселения, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования в бюллетене 

«официальный вестник Калининского сельского поселения». 

4. Совет депутатов Калининского сельского поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, областными законами, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории Калининского сельского поселения, решение об удалении Главы 

Калининского сельского поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета 

депутатов Калининского сельского поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными и 

областными законами, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов Калининского сельского поселения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Калининского сельского поселения, 

принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Калининского 

сельского поселения, если иное не установлено Федеральным законом № 131-ФЗ. 

В случае, если глава  Калининского сельского поселения исполняет полномочия председателя представительного 

органа муниципального образования, голос главы муниципального образования учитывается при принятии решений 

представительного органа муниципального образования как голос депутата представительного органа муниципального 

образования. 
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5. Глава Администрации Калининского сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов 

Калининского сельского поселения, издает постановления Администрации Калининского сельского поселения по 

вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Калининского сельского поселения федеральными и областными 

законами, а также распоряжения Администрации Калининского сельского поселения по вопросам организации работы 

Администрации Калининского сельского поселения. 

6. Правовые акты органов местного самоуправления Калининского сельского поселения могут быть обжалованы 

в судебном порядке. 

7. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов Калининского сельского 

поселения является бюллетень «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых 

ограничено федеральным законом, не подлежат опубликованию. 

  

Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Калининского сельского 

поселения обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава Калининского  сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов  Калининского сельского поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

 5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления Калининского  

сельского поселения по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на 

основе соглашений между органами местного самоуправления  Калининского  сельского поселения и органами местного 

самоуправления Мошенского   муниципального района. 
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6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О 

теплоснабжении»; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы  Калининского сельского поселения, голосования по 

вопросам изменения границ Калининского  сельского поселения, преобразования Калининского сельского поселения; 

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития 

Калининского  сельского поселения, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Калининского  сельского поселения, и предоставление указанных данных 

органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Калининского  сельского поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининского 

сельского поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры  Калининского сельского 

поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами; 

12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Совета 

Калининского сельского поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 

помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, 

организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности; 

14) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

Калининского сельского поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, настоящим Уставом.  

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного 

значения, федеральными законами, настоящим Уставом могут устанавливаться полномочия органов местного 

самоуправления Калининского сельского поселения по решению указанных вопросов местного значения. 
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Областными законами в случаях, установленных федеральными законами, может осуществляться 

перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти 

Новгородской области. Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий 

законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области.  

3. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе в соответствии с настоящим 

Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для 

Калининского сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения 

Калининского сельского поселения, предусмотренных пунктами 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-

ФЗ. 

К социально значимым работам относятся только работы, не требующие специальной профессиональной 

подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители 

Калининского сельского поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более 

чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех 

часов подряд. 

 

Статья 11. Муниципальный контроль1. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения 

организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 

отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Калининского сельского 

поселения, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, 

областными законами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 

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

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3. Органом муниципального контроля в Калининском  сельском поселении является Администрация  

Калининского сельского поселения.  

4. К полномочиям органа муниципального контроля относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории. Перечень видов 

муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, ведется в 

порядке, установленном Советом депутатов Калининского  сельского поселения; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления; 
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3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, утверждаемыми 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, административных регламентов 

осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого 

наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие указанных административных регламентов 

осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий. 

5. Определение перечня должностных лиц Администрации Калининского сельского поселения, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль и их полномочия, в том числе утверждение ежегодных планов проведения 

плановых проверок, осуществляет Глава Калининского сельского поселения на основании муниципальных правовых 

актов.  

6. При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 

требований, установленных федеральными законами, областными законами, в случаях если соответствующие виды 

контроля относятся к вопросам местного значения Калининского сельского поселения, издаются распоряжения 

Администрации Калининского сельского поселения о проведении проверок.  

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности 

устанавливается муниципальными правовыми актами либо областным законом и принятыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами. 

 

 

Статья 19. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей Калининского сельского поселения Советом депутатов Калининского сельского поселения, Главой 

Калининского сельского поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Калининского сельского 

поселения, Главы Калининского сельского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Калининского сельского 

поселения, назначаются Советом депутатов Калининского сельского поселения, а по инициативе Главы Калининского 

сельского поселения – Главой Калининского сельского поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
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1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Калининского сельского поселения, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а 

также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании Калининского  сельского поселения, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона 131-ФЗ для преобразования Калининского сельского поселения требуется получение 

согласия населения Калининского сельского поселения, выраженного путем голосования. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решениями Совета депутатов 

Калининского сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Калининского 

сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Калининского 

сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений. 

 

Статья 29. Исполнение обязанностей Главы Калининского сельского поселения 

 В случае отсутствия Главы Калининского сельского поселения, невозможности выполнения им своих 

обязанностей, обязанности Главы Калининского сельского поселения временно исполняет заместитель Главы 

Администрации Калининского сельского поселения, в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации 

Калининского сельского поселения о распределении обязанностей должностных лиц местного самоуправления 

Калининского сельского поселения. 

 В случае досрочного прекращения полномочий Главы Калининского сельского поселения либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности обязанности Главы Калининского сельского поселения, временно, до вступления в должность Главы 

Калининского сельского поселения, избранного на муниципальных выборах, исполняет заместитель Главы 

Администрации Калининского сельского поселения, в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации 

Калининского сельского поселения о распределении обязанностей должностных лиц местного самоуправления 

Калининского сельского поселения. 

Решение Администрации Калининского сельского поселения от 17.02.2017 №108   «Об установлении 

ставок аренд-ной платы за муниципальное имущество» 



Официальный вестник          _______                                                                                         20 февраря  2017г 

 18 

 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения, Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Калининского сельского поселения, утвержденным  решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от  14.02.2011   №  43,  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить на 2017 год прилагаемые: 

базовые ставки арендной платы за муниципальное недвижимое имущество (нежилые помещения, здания, 

сооружения); 

ставки арендной платы за муниципальное движимое имущество, сдаваемое в аренду в виде основных и 

оборотных средств. 

2. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

3. Администрации Калининского сельского поселения внести изменения в договоры аренды с учетом новых 

ставок арендной платы. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                     Т.В. Павлова 

 

 

 

 

  
Базовые ставки арендной платы за муниципальное недвижимое 

имущество (нежилые помещения, здания, сооружения) на 2017 год 

 
 
 
За 1 кв.м. общей площади в год – 1190 рублей (без учета НДС). 

 

 

 

  
 

Ставки арендной платы за муниципальное движимое имущество,  

сдаваемое в аренду в виде основных  и оборотных средств, на 2017 год 

 

Первоначальная балансовая стоимость 

арендованного имущества                (тыс. 

руб.) 

Годовая ставка в процентах от балансовой стоимости 

арендованного имущества, сдаваемого организациям любых 

форм собственности  

менее 100 42 

от 101 до 500 16,5 

от 501 до 800 10,5 

от 801 до 2500 5,2 

свыше 2500 1,05 

 

 

Решение Администрации Калининского сельского поселения от 17.02.2017 №109   «О внесении изменений 

в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 43» 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в раздел 5 «Формы и порядок распоряжения муниципальным имуществом» Положения о 

порядке управления и распоряжения имуществом Калининского сельского поселения утвержденного решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от  14.02.2011  № 43, дополнив пункт 5.5.1. абзацем следующего 

содержания: 
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«Размеры базовых ставок арендной платы за муниципальное недвижимое имущество (нежилые помещения, 

здания, сооружения), ставок арендной платы за муниципальное движимое имущество, сдаваемое в аренду в виде 

основных и оборотных средств, коэффициентов, устанавливаемых для расчета арендной платы в процентах от 

кадастровой стоимости земельных участков, определяемых с учетом видов разрешенного использования земельных 

участков в соответствии с классификатором, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без торгов, устанавливаются решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения.». 
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения 

 

                             

                                   Т.В. Павлова 

 

Решение Администрации Калининского сельского поселения от 17.02.2017 №110  «О графике приема 

граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения на 2 квартал 2017 года» 

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным Решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2011 №5  

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

               1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского 

поселения на 2 квартал 2017 года. 

 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

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

поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                 
 

 

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения на 1 квартал 2017 года 

 

Фамилия, имя, отчество депутата 

 

Место приема Дата и время приема 

Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского 

сельского поселения 

07.04.2017 

11.00-13.00 

Беглецова Татьяна Дмитриевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

14.04.2017 

15.00-17.00 

Воробьева Наталья Александровна Администрация Калининского 

сельского поселения 

21.04.2017 

15.00-17.00 

Дворецкая Наталья Евгеньевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

28.04.2017 

15.00-17.00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

12.05.2017 

15.00-17.00 

Ким Владимир Вячеславович Администрация Калининского 

сельского поселения 

19.05.2017 

15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

26.05.2017 

15.00-17.00 

Поварова Светлана Александровна Администрация Калининского 

сельского поселения 

09.06.2017 

11.00-13.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского 

сельского поселения 

23.06.2017 

15.00-17.00 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2017 №1  «Об утверждении 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в Администрации 

Калининского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», областным законом             от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области», Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в 

Администрации Калининского сельского поселения.  

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Калининского сельского поселения: 

- от 21.09.2015 № 108 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в Администрации Калининского сельского поселения»; 

- от 16.05.2016 № 79 «О внесении изменений в квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы в Администрации Калининского сельского поселения».  

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

  

 

Глава сельского поселения                                                   Т.В. Павлова 

 

  

Квалификационные требования 

 для замещения должностей муниципальной службы  

в Администрации Калининского сельского поселения 

 

1. Настоящими квалификационными требованиями для замещения должностей муниципальной службы в 

Администрации Калининского сельского поселения устанавливаются квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, 

которые необходимы для исполнения должностных обязанностей при замещении должностей муниципальной службы. 

2. К уровню профессионального образования устанавливаются следующие требования: 

1) для замещения ведущей группы должностей муниципальной службы обязательно наличие высшего 

образования; 

2) для замещения старшей и младшей групп должностей муниципальной службы обязательно наличие 

профессионального образования. 

3. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки 

устанавливаются следующие квалификационные требования: 

1) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной 

службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

2) для замещения старших и младших должностей муниципальной службы - без предъявления требований к 

стажу. 

4. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 

устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки для замещения ведущих должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2017 №2  « Об утверждении  

программы комплексного развития  социальной  инфраструктуры  Калининского сельского поселения на 2017-

2027 гг.» 

          В целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и 

культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств 

торговой инфраструктуры и сферы услуг на территории Калининского сельского поселения, руководствуясь  Уставом 

поселения,  Администрация  Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

                                 

1.  Утвердить Программу комплексного развития  социальной  инфраструктуры   Калининского сельского 

поселения на 2017-2027 гг. 

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой. 

2. Опубликовать настоящее постановление на  сайте  Калининского сельского поселения и в бюллетене 

«Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

 

 

Глава  сельского  поселения                                                              Т.В. Павлова  
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Паспорт программы   
«Комплексного развития социальной  инфраструктуры Калининского сельского поселения на 2017-2027 годы» 

 
Основание разработки 
программы: 

Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Заказчик программы: Администрация  Калининского сельского поселения 

Разработчик 
программы: 

Администрация  Калининского сельского поселения 

Основная цель 
программы: 

Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства,  личных подсобных хозяйств 
торговой   инфраструктуры  и  сферы  услуг.  

Задачи программы: 

1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических 
условий для перехода к устойчивому развитию социальной  инфраструктуры 
поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления; 
2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового 
обслуживания населения; 
3 Ремонт водопроводных и канализационных сетей, газификация,  
благоустройство поселения,  ремонт  дорог; 
5. Развитие социальной инфраструктуры,  культуры, физкультуры и спорта: 
повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, 
преодоления распространения   наркомании  и   алкоголизма; 
6. Ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельности; 
7. Развитие   личных   подсобных   хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств 
8. Создание   условий  для безопасного проживания населения   на  территории  
поселения. 
9. Содействие развитию   малого предпринимательства,    организации  новых  
рабочих  мест: 
10. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, 
учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 
11. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным   слоям   
населения: 
12. Привлечение средств из бюджетов различных уровней на укрепление 
жилищно-коммунальной сферы, на строительство и ремонт 
внутрипоселенческих дорог, благоустройство поселения,  развитие  
физкультуры  и  спорта.  

Целевые показатели -доля граждан удовлетворенных коммунальными услугами; 
-доля граждан удовлетворенных услугами соцкультбыта; 
-увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
-количество ЛПХ на 100 дворов. 

Сроки реализации 
Программы: 

2017 – 2027 год 

Перечень подпрограмм 
и основных 
мероприятий 

Подпрограммы отсутствуют 

Основные исполнители 
программы: 

- Администрация  Калининского сельского поселения 
- предприятия,  организации,  предприниматели;  
- население   сельского поселения;  
-МУП ЖКХ «Мошенское сельское поселение» 

Источники 
финансирования 
Программы (млн. руб.) 

Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального 
бюджетов, инвестиционных ресурсов,  предприятий,  организаций,  
предпринимателей,  учреждений,  средств граждан  

1. Введение 
Необходимость реализации  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность в разработке  эффективной  стратегии развития 
не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских  поселений. 
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Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям  и проживающего на его территории 
населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной  
инфраструктуры    сельского поселения (далее – Программа) содержит  чѐткое представление  о  стратегических целях, 
ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социальной  инфраструктуры поселения на среднесрочную 
перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам 
реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социальной  инфраструктуры  сельского   
поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся 
ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной 
значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения - доступные для потенциала территории, 
адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и 
актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, 
способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости 
населения, решению остро стоящих социальных проблем. 

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости 
экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, 
кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг  и  т.д.. Благоприятные 
условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, 
доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую 
очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из 
предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат. 

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне поселения 
разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких 
механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-
экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения 
мероприятий Программы и достижения целей развития социальной  инфраструктуры   Калининского сельского  
поселения. 

Статья I . 2. Социальная  инфраструктура  и потенциал развития  Калининского сельского поселения 
Статья I I . 2.1. Анализ социальной  инфраструктуры  сельского поселения 

Общая площадь земель  Калининского сельского поселения  составляет  79763,5 га,  в  том  числе земли 
населенных пунктов 1362 га.  Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила 1186 чел.  

В состав поселения входят 46  населенных  пунктов: деревня Балашово, деревня Бели, деревня Былова Гора, 
деревня Выскидно, деревня Высоокгорье, деревня Гоночарово, деревня Горка, деревня Городок, деревня  Горы, деревня 
Гридино, деревня Гринева Гора, деревня Гудково, деревня Гусево, деревня Жуково, деревня Забелино, деревня Кабожа, 
деревня Каплино, деревня Кривцово, деревня Крупино, деревня Курилово, деревня Лесная Горка, деревня Лубенское, 
деревня Лунанѐво, деревня Лыткино, деревня Лянино, деревня Матвеево, деревня Медведево, деревня Минино, деревня 
Михеево,  деревня Моисеиха, деревня Ново-Демидово, деревня Новый поселок, деревня Овинец, деревня Олехово, 
деревня Остратово, деревня Подол, деревня Половниково, деревня Попово, деревня Прибой, деревня Рагозино, деревня 
Самуйлово, деревня Скуратово, деревня Тушово, деревня Фатьяново, деревня Шатрово, поселок Октябрьский    
Административный центр – деревня Новый Поселок. 

 

Наличие земельных ресурсов Калининского сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г. 

Показатели 
Единица  

измерения  
Современное  

состояние 

Общая площадь земель  поселения  в  установленных  
границах 

га 79763,5 

В том  числе   

Земли  сельхозназначения га 9043 

Населенных  пунктов га 1362 

д. Балашово   га 36,8 

д. Бели     га 19,2 

д. Былова Гора          га 8,7 

д. Выскидно        га 35,4 

д. Высокогорье        га 45,6 

д. Гоночарово         га 39,0 

д. Горка         га 12,6 

д. Городок         га 50,9 

д. Горы        га 8,0 

д. Гридино          га 6,4 

д. Гринева Гора          га 31,4 

д. Гудково          га 10,5 



Официальный вестник          _______                                                                                         20 февраря  2017г 

 23 

 

д. Гусево        га 27,3 

д. Жуково         га 3,2 

д. Забелино        га 4,0 

д. Кабожа          га 118,2 

д. Каплино         га 17,1 

д. Кривцово        га 6,8 

д. Крупино     га 20,8 

д. Курилово       га 20,7 

д.Лесная Горка га 13,1 

д. Лубенское       га 44,7 

д. Луханево     га 14,9 

д. Лыткино         га 62,2 

д. Лянино га 50,4 

д. Матвеево         га 4,4 

д. Медведево        га 23,9 

д. Минино       га 28,3 

д. Михеево      га 6,7 

д. Моисеиха       га 15,7 

д. Ново-Демидово      га 9,7 

д. Новый Поселок   га 167,6 

д. Овинец         га 32,0 

д. Олехово         га 20,6 

д. Остратово       га 42,8 

д. Подол        га 9,1 

д. Половниково          га 30,3 

д. Попово         га 10,4 

д. Прибой       га 9,6 

д. Рагозино          га 33,4 

д. Самуйлово         га 45,7 

д. Скуратово        га 35,0 

д. Тушово       га 37,0 

д. Фатьяново        га 10,9 

д. Шатрово      га 16,6 

п.Октябрьский         га 69,5 

Лесной  фонд га 66483,5 

Водный  фонд га 2754 

Промышленность га 121 

 Земли сельскохозяйственного назначения и земли населенных пунктов  являются экономической основой 
поселения.  В рамках реализации федерального закона № 101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»  оформлено в муниципальную собственность земли   сельскохозяйственного назначения бывшего колхоза 
им. Калинина и ТОО «Приозерное» на площади 3256,6 га. Произведено определение границы земельного участка в 
натуре (межевание) площадью 490,5 га., что создает благоприятные условия для развития сельскохозяйственного 
производства. 

 

Статья I I I . 2.1.1.   Административное деление 
Калининское сельское поселение   включает в себя 46 населенных пунктов, с центром в деревне Новый 

Поселок.    

Наименование поселения Наименование 
населенных пунктов, 
входящих в состав 

поселения 

Численность населения 
населенного пункта, 

чел.  на    01.01.2017 г. 

Расстояние от 
населенного пункта до 

центра 

Калининское сельское поселение    

 д. Балашово 6 42 

 д. Бели     8 11 

 д. Былова Гора          - 51 

 д. Выскидно        8 23 

 д. Высокогорье        14 7 

 д. Гоночарово         19 3 
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 д. Горка         1 35 

 д. Городок         12 28 

 д. Горы        1 37 

 д. Гридино          - 31 

 д. Гринева Гора          7 40 

 д. Гудково          - 35 

 д. Гусево        4 21 

 д. Жуково         - 30 

 д. Забелино        1 30 

 д. Кабожа          116 28 

 д. Каплино         3 4 

 д. Кривцово        - 45 

 д. Крупино     2 15 

 д. Курилово       1 45 

 д.Лесная Горка - 35 

 д. Лубенское       24 42 

 д. Луханево     - 5 

 д. Лыткино         8 10 

 д. Лянино 34 6 

 д. Матвеево         - 7 

 д. Медведево        - 33 

 д. Минино       6 4 

 д. Михеево      - 27 

 д. Моисеиха       6 4 

 д. Ново-Демидово      2 36 

 д. Новый Поселок   498 - 

 д. Овинец         6 39 

 д. Олехово         21 4 

 д. Остратово       4 4 

 д. Подол        19 26 

 д. Половниково          176 2 

 д. Попово         - 47 

 д. Прибой       - 33 

 д. Рагозино          8 10 

 д. Самуйлово         3 29 

 д. Скуратово        1 5 

 д. Тушово       10 3 

 д. Фатьяново        15 2 

 д. Шатрово      2 19 

 п.Октябрьский         191 3 

Статья IV. Итого Статья V.  1186 Статья VI .  

Статья VI I . 2.1.2.  Демографическая ситуация 
 Общая  численность  населения Калининского сельского поселения на 01.01.2017 года  составила 1186 человек.  

Состав населения Калининского сельского  поселения  
            Демографические изменения в составе населения (на 01.01.2017г.) Данные о  среднегодовом приросте 

населения и тенденции его изменения 

№ Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Естественный прирост (убыль)  -11 -2 -5 -15 

1.1 Рождаемость, чел. 8 8 8 7 16 

1.2 Смерть, чел 24 19 10 12 31 

3 Общий прирост  -17 -1 -9 +5 

3 Общая численность населения 1208 1191 1190 1181 1186 

Структуру населения за 2016  год можно обозначить следующим образом: 
Количество населения по сельскому   поселению  –  1186 чел. 
Население в трудоспособном возрасте –  682 чел. (57,5%) 
Население старше трудоспособного возраста – 321 чел. (27,1%) 
Детей  в возрасте  до 18 лет 183  человека (15,4 % ) 
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Демографическая ситуация,  складывающаяся  на  территории  Калининского сельского поселения,  
свидетельствует  о  наличии  общих  тенденций,  присущих  большинству  территорий  Мошенского  района,  и  
характеризуется  низким  уровнем  рождаемости,  высокой  смертностью,  неблагоприятным  соотношение  
«рождаемость-смертность» 
           Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным 
повышением стоимости самообеспечения (качественное питание,экология, лечение, лекарства). С развалом экономики в  
период перестройки, произошел  развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилась ранее крупные 
производственные  и сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения.  
 Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты: 

- материальное благополучие; 
- увеличение детской компенсации; 
- государственные выплаты за рождение второго ребенка; 
- наличие собственного жилья; 
- уверенность в будущем подрастающего поколения. 

Статья VI I I . Рынок труда в поселении 
   Численность трудоспособного населения - 682 человека,  население граждан, не достигших совершеннолетия — 

183 человека. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет     57,5 процентов.  

                                             
                                                                                  

2012 2013 2014 2015 2016 

Кол-во жителей всего 1208 1191 1190 1181 1186 

Кол-во работающих всего 672 645 643 639 682 

% работающих от общего кол-ва  жителей 55,6 54,1 54,0 54,1 57,5 

Количество безработных 22 18 29 29 14 

Состоящих на учете в службе занятости    

Количество безработных всего;      

Количество дворов 514 496 508 499 489 

Кол-во пенсионеров 319 344 344 335 321 

2.1.4. Развитие отраслей социальной сферы 
В  связи  с  прогнозными  показателями  динамики  численности  населения,  изменившимися  условиями  

экономического  развития,  предусматриваются  изменения  в  социальной  инфраструктуре. 
Прогнозом на 2017 год и на период до 2027 года  определены следующие приоритеты социальной  

инфраструктуры развития сельского  поселения: 
-повышение уровня жизни населения сельского, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры; 
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи 

и повышения качества медицинских услуг; 
-развитие жилищной сферы в сельском поселении; 
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении; 
-сохранение культурного наследия. 

2.1.4.1. Культура 
Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного потенциала поселения, повышение 

качества жизни его населения путем удовлетворения культурных и духовных потребностей.  
В Калининском сельском поселении размещено 4 учреждения культуры: 1 сельский клуб  и 1 Дом народного 

самодеятельного творчества, а также 2 библиотеки. 

 Наименование объекта, юридический адрес, телефон Собственник Площадь, 
м2 

Этажность 

Дома культуры 
Октябрьский Дом народного творчества 
пос.Октябрьский, д. 31 

муниц. 
175,5 

 
1 

Кабожский сельский клуб 
 д. Кабожа д.30  

муниц. 90 1 

Библиотеки 

Кабожская сельская библиотека, д. Кабожа, д.30 муниц. 60 1 

Октябрьская сельская библиотека, 
п.Октябрьский д.31 

муниц. 90 1 

В Доме народного творчества поселения  работают кружки для   детей различных направлений:   кройки и шитья, 
рисования  и т.д.  

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков, это: 
проведение интеллектуальных игр,  уличных и настольных игр, различных спартакиад; 

- сохранение и поддержание в надлежащем состоянии обелисков, памятных знаков, находящихся на территории 
сельского поселения; 
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- формирование гражданского и патриотического мировоззрения у детей и молодежи сельского поселения; 
Задача в культурно – досуговых  учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и  

увеличить процент охвата населения.  
Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского  поселения   культурно - 

досуговыми  услугами. 

2.1.4.2.Физическая культура и спорт 

№ Наименование Собственни
к 

Состояние 

1 2 3 4 

1 Физкультурно-оздоровительный комплекс, 
п.Октябрьский д.31 А 

муниц. неудовлетворительн 

 
В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на лыжах.  
Дети школьного возраста  представляют многие виды спорта на районных   соревнованиях.  
На территории поселения имеется шесть детских площадок, где проводятся различные игры детей. 

        В поселении имеются  учреждения для современного культурного и активного досуга в соответствии с 
потребностями населения;  физически и морально устарела материально-техническая база учреждений культуры, 
минимальны затраты бюджета поселения на содержание и развитие учреждений культуры, низкий уровень пропаганды 
занятий физической культуры и спортом, как составляющей здоровый образ жизни. 

Статья IX. 3.  Образование 
На территории поселения находится  два  детских  сада.  

Наименование 
 объекта 

Площадь, м2 Этажность Материал Состояние Количеств
о мест 

1 2 3 4 5 6 

Дошкольные образовательные учреждения: 

Муниципальное автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  
« Детский сад № 7 
Ромашка» 

327,8 1 кирпич удов 39/37 

Муниципальное автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  
« Детский сад № 14 
Родничок» 

877,8 2 кирпич хорошее 45/43 

Количество детей дошкольного возраста,  посещающих детский сад составляет   97%.  
Ситуация такова: 

                                                         2012 2013 2014 2015 2016 

       Кол-во детей  (чел.) 202 193 190 201 183 

Статья X. 2.1.4.4.   Здравоохранение 
 На территории поселения находятся  три  учреждения здравоохранения: 

№ Наименование Собственник Площадь Этажност
ь. 

Состояние 
 

1 2 3 4 6 7 

1 Фельдершский пункт 
д.Фатьяново, д.12а 

ГОБУЗ 
«Мошенская 

ЦРБ» 

68,4 1 удовлетворительное 

2 Статья XI . Фельд
шерский пункт 
д.Кабожа 

ГОБУЗ 
«Мошенская 
ЦРБ» 

93 
1 удовлетворительное 

3 Статья XII. Фельд
шерский пункт 
д.Лубенское 

ГОБУЗ 
«Мошенская 
ЦРБ» 

52 
1 удовлетворительное 

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. 
Сельские жители  Калининского поселения практически лишены элементарных  коммунальных удобств, труд чаще носит 
физический характер.  

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания: 

 низкий жизненный уровень,  

 отсутствие средств на приобретение лекарств; 
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 отсутствие мобильных фельдшерско-акушерских пунктов; 

 отсутствие лекарственных препаратов на фельдшерских пунктах; 

 низкий процент прохождения диспансеризации сельского поселения; 
Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при 

значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия. 

Статья XI I I . 2.1.6. Экономика  поселения 
Статья XIV. 2.1.6.1. Личные подсобные хозяйства 
Сельское хозяйство поселения представлено    личными подсобными хозяйствами населения. 
Прогноз развития сельского хозяйства на 2017 год и на период до 2027 года разработан с учетом имеющегося в 

сельском поселении  производственного потенциала, сложившихся тенденций развития  личных подсобных хозяйств 
населения.  

Территория сельского поселения  находится  в  зоне  рискованного  земледелия,  но    в  целом  
агроклиматические  условия  поселения  благоприятны  для получения устойчивых  урожаев  районированных  
сельскохозяйственных  культур  и  развития  животноводства. 

Производством молока  в сельском поселении занимаются   личные подсобные хозяйства. 
Численность поголовья  к.р.с. в сельском поселении всего–33гол, в том числе коров- 20 гол. 
 
Производство продукции растениеводства в поселении ориентировано в основном  выращиванием картофеля и 

других овощей    личными подсобными хозяйствами. 
 Отведенная площадь под  сады и огороды практически используется в полном объеме по назначению. 
Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные хозяйства и от их 

развития  во многом, зависит сегодня благосостояние населения.  

Статья XV.  
Личные подсобные хозяйства 

Кол-во ЛПХ на территории поселения 
в разрезе населенных пунктов 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

д.Балашово 2 2 2 

д.Бели 3 3 3 

д.Былова Гора - - - 

д.Выскидно 4 4 4 

д.Высокогорье 11 12 12 

д.Гоночарово 10 12 13 

д.Горка 1 1 1 

д.Горы 2 2 2 

д.Городок 4 4 4 

д.Гридино - - - 

д.Гринева Гора 4 5 4 

д.Гудково - - - 

д.Гусево 3 3 3 

д.Жуково - - - 

д.Забелино 1 1 1 

д.Кабожа 49 50 50 

д.Каплино 2 2 2 

д.Кривцово - - - 

д.Крупино 2 2 2 

д.Куррилово 1 1 1 

д. Лесная Горка - - - 

д.Лубенское 10 11 11 

д.Луханево - - - 

д.Лыткино 7 7 8 

д.Лянино 21 22 21 

д.Матвеево - - - 

д.Медведево - - - 

д.Минино 5 5 5 

д.Михеево - - - 

д.Моисеиха 3 3 3 

д.Ново- Демидово 1 1 1 

д.Новый Поселок 155 162 166 

д.Овинец 1 3 3 

д.Олехово 13 13 12 

д.Остратово 3 3 3 



Официальный вестник          _______                                                                                         20 февраря  2017г 

 28 

 

д.Подол 4 4 4 

д.Половниково 68 69 67 

д.Попово - - - 

д.Прибой - - - 

д.Рагозино 5 5 5 

д.Самуйлово 4 4 4 

д.Скуратово 1 1 1 

д.Тушово 2 3 3 

д.Фатьяново 7 8 8 

д.Шатрово 3 3 3 

п.Октябрьский 84 77 67 

Итого 496 508 499 

Наличие животных на территории сельского поселения: 

Вид животных (гол.) 01.01.2014 01.10.2015 01.01.2016 

КРС всего 45 50 33 

В том числе коров  26 24 20 

свиней  83 90 58 

Лошадей  3 3 1 

Овец,  коз   43 35 30 

Птица 256 347 421 

Пчелосемьи 30 110 86 

В последний год  наблюдается тенденции снижения поголовья животных в частном секторе. 
Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие: 
- Нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции;  
- Высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена.  
- Не совершенствование законодательной базы. 
- Демографическое старение населения. 
Проблемы:  

1) сельские жители недостаточно осведомлены о своих правах на землю и имущество.   
2) владельцы ЛПХ, предприниматели испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу 

недостаточной государственной поддержки этого сектора экономики;  
      3) не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и производственного 
обслуживания К(Ф)Х и ЛПХ, других малых форм хозяйствования.  

Самостоятельно решить проблемы, с которыми сталкиваются жители сельского поселения   при ведении личных 
подсобных хозяйств достаточно трудно.  
     - Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у населения, является трудности с 
обеспечением кормами. ЛПХ  сегодня   не  имеют достаточных ресурсов  в заготовке кормов.  

- Закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким ценам.   
- Старение  населения  из - за ухудшающейся демографической ситуации. 
Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать эту проблему. 
Развитие животноводства и огородничества, как одно из  направлений развития ЛПХ. 
Производство продукции  животноводства  в  личных подсобных хозяйствах является приоритетным 

направлением в решении главного вопроса - самозанятость населения. 
Эту проблему,  возможно,  решить следующим путем:  

           -увеличения продажи  населению  молодняка  крупного  рогатого скота сельскохозяйственными предприятиями;  
       - увеличения продажи населению птицы различных видов  и  пород через близлежащие  птицеводческие 
предприятия;  
         Для повышения  племенной  ценности молодняка крупнорогатого скота, находящегося в личных подсобных 
хозяйствах, и экономической эффективности производства животноводческой продукции необходимо:  
       - обеспечить  высокий уровень ветеринарного   обслуживания   в  личных подсобных    хозяйствах; 
        -  необходимо  всячески поддерживать инициативу граждан,  которые сегодня оказывают услуги по заготовке 
кормов, вспашке огородов, сбору молока; 
       -   создавать условия для создания и развития потребительско - сбытовых кооперативов на территории   поселения; 
        -  организация сбора дикорастущих ягод и грибов, лекарственных трав является самозанятостью населения 
 

2.1.7.   Анализ сильных и слабых сторон населения 
Анализ ситуации в поселении сведен в таблицу и выполнен в виде   анализа,  проанализированы сильные и слабые 

стороны, возможности и угрозы.  
Сильные и слабые стороны 
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Сильные стороны Слабые стороны 

1.Наличие дорог с твердым  покрытием,  
 
2. Сохранена социальная сфера - 
образовательные, медицинские 
учреждения, дома культуры. 
 
3. Наличие земельных ресурсов для 
ведения сельскохозяйственного 
производства, личного подсобного 
хозяйства 
4.Наличие предприятий  жилищно-
коммунального  хозяйства.  
5. Благоприятная экологическая 
ситуация; низкий уровень 
антропогенного воздействия на 
территорию поселения, комфортная 
экологическая среда проживания   
населения 
6.Высокий уровень развития средств 
коммуникаций и информационных 
технологий в сфере управления (наличие 
сотовой связи, Интернет и т.п.).  

1.Удаленность  от   административного центра области г. Великий 
Новгород 
 2. Неудовлетворительное  состояние  внутрипоселенческих дорог с  
асфальтобетонным  и с твердым  покрытием. 
3.Неблагоприятная демографическая ситуация: высокий уровень 
естественной убыли, старение населения, отток молодѐжи из 
поселения. 
4. Недостаточно  развитая   рыночная  инфраструктура.  
5.Изношенные коммунальные сети, требующие срочного  ремонта    
или  частичной   замены (водоводы,  канализация,  теплотрассы).  
6. Недостаточно рабочих мест, высокая безработица. 
7. Недостаточная доходная база бюджета поселения (недостаточный 
% населения, имеющие оформленные документы на имеющуюся 
недвижимость).  
8. Низкий уровень заработной платы (ниже прожиточного 
минимума).  
9. Осуществление предпринимательской деятельности в  сфере  
торговли  и  лесозаготовки,  отсутствие предпринимателей  в  сфере   
бытового  обслуживания. 
10. Низкая  покупательная  способность  населения. 
11. Недостаток квалифицированных медицинских  работников, а 
именно   врачей. 
12. Отсутствие системы бытового обслуживания на территории 
поселения; 
13. Недостаточно развитая  материальная база  для развития 
физкультуры и спорта, слабое финансирование этой сферы;  
14. Недостаток   доступного    жилья. 
15. Отсутствие инвестиционной привлекательности предприятий 
находящихся в поселении. 
16.   Повышение аварийности в жилищно-коммунальной сфере 
поселения. 
17. Снижение объемов продукции в личных подсобных хозяйствах. 

 
    Проведенный анализ показывает, что как сильные, так и слабые стороны сельского поселения  обусловлены  его 

географическим (транспортным) положением по отношению к   областному  центру  и  крупным   городам.  
     Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в части, 

развития предпринимательства, переработка сельхоз продукции, развития услуг населению, развития личных подсобных 
хозяйств. 

    Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономико-географический, демографический) 
не получает должного развития. 

     Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-инфраструктурный, 
бюджетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи повышения 
качества и уровня жизни поселения. Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих 
предпринимателей и мелких фермеров. 

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, демографические 
проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком  населения за территорию поселения, 
усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, 
выбытие и не возврат молодежи после обучения в вузах. 

Старение объектов культуры, спорта и их материальной базы, слабое обновление из-за  отсутствия 
финансирования. 
         Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  сделать вывод: 

  В обобщенном виде главной целью Программы развития  социальной   инфраструктуры  Калининского сельского 
поселения на 2017-2027 гг. является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и 
благополучие развития  сельского   поселения  через устойчивое развитие территории в социальной и экономической 
сфере.  

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи: 
1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчивому 

социально-экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления; 

2. развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения; 
3 замена старых водопроводных сетей и строительство новых, установка преобразователей;  
4. отремонтировать дороги внутри и между населенными пунктами поселения;  
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5. улучшить состояние здоровья населения  путем  вовлечения  в  спортивную  и  культурную  жизнь  сельского  
поселения;  

6. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактики 
правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 

7. отремонтировать объекты культуры и активизация культурной деятельности; 
8. развить личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства; 
9. создать условия для безопасного проживания населения на территории поселения;  
10. повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и 

культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, 
личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.  

Уровень и качество жизни населения должны  рассматриваются как степень удовлетворения материальных и 
духовных потребностей людей, достигаемых  за счет создания экономических и материальных условий и возможностей, 
которые характеризуются соотношением уровня доходов и стоимости жизни. 

3. Основные стратегическими направлениями развития поселения 
Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие 

действия: 
 Экономические: 
1.    Содействие развитию  сельскохозяйственного бизнеса, и вовлечение его как потенциального инвестора для 

выполнения социальных проектов, восстановление объектов образования, культуры и спорта.    
2.    Содействие развитию   малого и  среднего  предпринимательства  для развития поселения и организации новых 

рабочих мест.     
        Социальные: 

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:  
  - участие в   районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей; 
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение  

(развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, спорта на территории поселения).   

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. 
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств; 
-по максимуму привлечение населения к участию в сезонных ярмарках со своей продукцией; 
-привлечение средств из районного бюджета  на восстановление пастбищ; 
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств; 
-поддержка предпринимателей ведущих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для 

населения условиях. 
3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (мед.персонал,  работников культуры, 

муниципальных служащих); 
 -помощь членам их семей в устройстве на работу; 
 -помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и 

федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том 
числе ипотечных на жильѐ. 

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: 
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат; 
5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы: 
 - по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для 

строительства приобретения жилья гражданами, работающими и  проживающими на территории поселения; 
6.   Содействие в развитие систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью удаленных и 

труднодоступных населенных пунктов поселения. 
7.   Освещение населенных пунктов поселения  на  должном  уровне. 
8.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутри поселковых 

дорог. 
9.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства  поселения. 

Статья XVI. Система основных программных мероприятий по развитию Калининского сельского 
поселения   

Задача формирования стратегии развития сельского поселения  не может быть конструктивно решена без  анализа, 
выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был 
использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил 
воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. 
Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия 
экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций 
поселение  представляет собой  систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и 
многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов. 
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Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы 
деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: сельскохозяйственная сфера, сфера управления и развития, а 
также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, 
составляющих основу сельского поселения. 

Мероприятия Программы  комплексного развития  социальной  инфраструктуры Калининского  сельского  
поселения  включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  
организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. 

Состав мероприятий по совершенствованию сферы управления и развития   Калининского сельского поселения 

№ Содержание мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Сроки выполнения Ожидаемые результаты 

1 

Разработка перспективного 
плана развития сельского 
поселения в соответствии с 
программой  комплексного  
развития социальной 
инфраструктуры поселения и с 
требованиями федерального 
закона      № 131-ФЗ от 
06.10.2003 

Администрация 
Калининского 

сельского поселения 
2017 г. 

Современная концепция 
управления сельским 
поселением, включающая 
основные направления 
социальной и экономической 
политики  

2 

Отбор, подготовка и 
переподготовка персонала для 
сферы местного 
самоуправления 

 
Администрация 
Калининского 

сельского поселения 

2017-2027 гг. 

Повышение эффективности 
муниципального управления 
(график переподготовки, и 
обучения специалистов) 

3 

Поддержка и развитие  малого  
и  среднего   
предпринимательства  в  
Калининском  сельском 
поселении 

 
 

Администрация 
Калининского 

сельского поселения 

 2017-2027 гг. 

Повышение 
предпринимательской 
активности в сельском  
поселении 

4 
Повышение эффективности 
использования муниципальной 
собственности 

 
 
 

Администрация 
Калининского 

сельского поселения 
2017-2027 гг. 

Повышение доходной части 
местного бюджета за счет 
эффективного использования  
муниципальной 
собственности  (оформление 
земельных участков и 
имущества в собственность 
граждан, получение 
свидетельств на землю и на 
жилые помещения) 

5 

Формирование и 
совершенствование системы 
муниципального заказа в 
поселении 

Администрация 
Калининского 

сельского поселения Систематически 

Эффективное использование 
 местного бюджета за счет 
внедрения системы 
муниципального заказа в 
поселении 

6 

Проведение  мероприятий по 
продвижению продукции ЛПХ 
сельского  поселения: участие 
в проведении ярмарок, 
выставок, смотров, конкурсов 
и т.п. 

 
 

Администрация 
Калининского 

сельского поселения 

2017-2027 гг. 

Стимулирование производства 
и продвижение на рынок 
продукции, производимой 
предприятиями сельского   
поселения  

7 

Совершенствование системы 
принятия и исполнения 
местного бюджета 

Администрация 
Калининского 
сельского поселения 

2017 г. 

Повышение эффективности 
бюджетного процесса на 
местном уровне 
 

8 

Выполнение  мероприятий  в  
соответствии с  «Программой  
комплексного развития 
коммунальной 
инфраструктуры Калининского 
сельского поселения на 2017-
2027 годы» 

Администрация 
Калининского 

сельского поселения 
2017-2027 гг. 

Повышение качества 
предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг 
(разработка и реализация 
мероприятий по развитию 
коммунального комплекса   
поселения 
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№ Содержание мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Сроки выполнения Ожидаемые результаты 

9 

Контроль за экологической 
ситуацией и рациональным 
использованием природных 
ресурсов на территории 
поселения 

Администрация 
Калининского 

сельского поселения Систематически 

Улучшение экологической 
ситуации, сохранение 
природных ресурсов 
поселения 
 

10 

Проведение  учета  граждан 
занимающихся личными 
подсобными хозяйствами, 
наличие животных в подворьях 
определение потенциала 
развития ЛПХ. 
 

 
 
 
 

Администрация 
Калининского 

сельского поселения 

2017-2027 
Развитие ЛПХ на территории 
поселений  
 

 
Состав    мероприятий  по   обеспечению    условий   функционирования   и   поддержанию       работоспособности   

основных  элементов Калининского  сельского поселения 

№ Содержание мероприятия 
Ресурсное 

обеспечение 
Сроки 

выполнения 
Ожидаемые результаты 

1 

Создание условий для 
привлечения финансовых 
ресурсов и инвестиций на 
территорию сельского  
поселения  

Местный  
бюджет, 

Областной 
бюджет 

Привлеченные  
средства 

2017-2027 гг. 
Увеличение   потоков 
финансовых   ресурсов  

2 

Ремонт и содержание дорог в 
границах поселения, 
поддержание дорожного 
полотна в работоспособном 
состоянии 

областной 
бюджет, местный 

бюджет 
 

2017-2027 гг. 

Обеспечение безопасности 
дорожного  движения  и 
транспортной доступности 
населенных пунктов   поселения 

3 

Создание условий для 
реализации перспективных 
предпринимательских проектов 

Областной  
бюджет, 

местный бюджет 
2017-2027 гг. 

Создание новых рабочих мест, 
повышение уровня оплаты труда 
персонала, снижение уровня 
безработицы, увеличение 
доходной части местного 
бюджета 

4 

Формирование условий для 
развития  личных подсобных 
хозяйств 

Местный бюджет 
Областной 

бюджет 

2017-2027 гг. Увеличение производства 
сельскохозяйственной 
продукции в личных подсобных 
хозяйствах 

5 

Обеспечение участия жителей 
всех слоев населения  поселения 
в социальных, культурных, 
спортивных и других 
мероприятиях, проводимых 
районной и сельской 
администрациями 

Местный бюджет  
 

2017-2027 гг. 
Повышение активности 
населения, нацеливание на 
здоровый образ жизни 

6 
Благоустройство и озеленение  
территории 

Местный бюджет 
 

2017-2027 гг. 
 Работы по благоустройству  в 
населенных пунктах поселения 

7 
Освещение  территории  
сельского поселения 

Местный бюджет 
 

2017-2027 гг. 
Работы  по  освещению улиц  и  
установке   энергосберегающих 
ламп  

8 

Замена  водонапорных  сетей,  
установка преобразователей   на  
артезианских  скважинах, 
строительство новых 
водопроводных сетей на 
территории поселения 

Областной 
бюджет 

районной бюджет  
  

2017-2027 г. Развитие ЖКХ  

9 
Содержание  подъездных дорог 
к пожарным водоемам 

Местный  
бюджет 

 
2017-2027 

 Обеспечение пожарной 
безопасности 
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Объемы и источники финансирования мероприятий по реконструкции объектов местного значения сельского 
поселения 

 
 

№ 
п/п 

 

 
 

Наименование 
мероприятий 

 
 
 

Срок 
выпол
нения 
работ 

И
ст

о
ч
н
и
к
 

ф
и
н
ан

си
р
о
в
ан

и
я
 

 

 
 

Всег
о 

 
Объемы инвестиций по годам, тыс.руб. 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Отбор, 
подготовка и 
переподготовка 
персонала для 
сферы местного 
самоуправления 

2017-
2021 

Бюдже
т 

сельск
ого 

поселе
ния 

68 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 

2 Ремонт и 
содержание 
дорог в границах 
поселения, 
поддержание 
дорожного 
полотна в 
работоспособном 
состоянии 

2017-
2021 

Област
ной 

бюдже
т, 

местны
й 

бюдже
т 

8634 1010 720 950 770 864 864 864 864 864 864 

3 Благоустройство 
территории 

2017-
2021 

Местн
ый 

бюдже
т 

5750 590 590 580 570 570 570 570 570 570 570 

4 Перекладка сетей 
водоснабжения 
(замена ветхих 
чугунных  труб 
на 
полиэтиленовые) 
замена  
глубинных  
насосов  на  
артезианских  
скважинах на 
территории 
поселения 

2017-
2021 

Област
ной 

бюдже
т 

2336 320 886 180 210 100 640 - - - - 

5 Освещение  
территории  
сельского 
поселения  

2017-
2021 

Местн
ый 

бюдже
т 

370 50 50 50 40 30 30 30 30 30 30 

6 Содержание   
пожарных 
водоемов 

2017-
2021 

Местн
ый 

бюдже
т 

251 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

7 Капитальный 
ремонт 
Октябрьского 
Дома народного 
творчества, 
библиотеки 

2025 админ
истрац

ия 
муниц
ипальн

ого 
района

, 
комите
та по 

культу
ре 

спорту 

         200
0 
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и кино  

  
Развитие и поддержка малого предпринимательства 

Развитие субъектов  малого  и  среднего предпринимательства является одним из главных направлений 
экономической деятельности, т.к. именно данным сектором решается ряд важнейших проблем социальной стабильности 
населения. Это, прежде всего, занятость, повышение жизненного уровня населения, увеличение наполняемости бюджета. 

Цель политики развития и поддержки малого  и  среднего  предпринимательства - создание благоприятных 
политических, правовых, экономических и организационных условий для повышения устойчивого и динамичного 
развития малого  и  среднего предпринимательства, обеспечивающих сохранение и создание новых рабочих мест, 
насыщение рынка отечественными товарами и услугами, стабильное поступление налогов в бюджет поселения, 
формирование среднего слоя общества, самостоятельно создающего собственное благосостояние и достаточный уровень 
жизни. 

Основные задачи: 
- формирование правового пространства, обеспечивающего беспрепятственное развитие малого и  среднего  

предпринимательства. 
- выявление и поддержка приоритетных направлений развития малого бизнеса. 
- формирование положительного общественного мнения о деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, 

укрепление социального статуса, повышение престижа и создание механизма защиты предпринимательства. 
- участие предпринимателей в формировании политики поселения по развитию малого и среднего 

предпринимательства; 
- вовлечение в предпринимательскую деятельность представителей различных слоев населения; 
- увеличение  доходов  населения  и создание условий для самореализации граждан; 

1. поддержка в продвижении местных товаропроизводителей посредством ярмарочно - выставочных   
мероприятий. 

При проведении конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупки товаров, 
услуг для нужд Калининского сельского поселения субъектам малого предпринимательства оказывается преимущество. 

В рамках реализации политики в области развития малого и среднего предпринимательства определены 
следующие приоритеты: 

1) организация мероприятий  по сбыту  сельскохозяйственной продукции;  
2) производство товаров народного потребления продовольственного и промышленного назначения; 
3) развитие народных ремесел, туризма; 
4) бытовые услуги (ремонт обуви; ремонт и пошив  одежды; фотография и др.) 
5) строительство, в том числе жилья; 
6) выполнение дорожных работ; 
7) производство строительных материалов, глубокая переработка древесины; 
- продолжится работа  
Система программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства представлена 

следующими направлениями:  
1. Сдача в аренду земли с целью производства сельскохозяйственной продукции, организации культурного отдыха 

населения, создания новых рабочих мест, увеличения местного бюджета.  
3.2. Проведение различных конкурсов среди предпринимателей. 
3.3. Сдача в аренду не  жилых  муниципальных помещений  и помещений   муниципальных учреждений   и  

предприятий  под создание и развитие приоритетных сфер услуг. 
Развитие коммунального комплекса 

Развитие среды проживания населения  Калининского сельского поселения создаст непосредственные условия для 
повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления 
поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности 
функционирования жилищно-коммунального комплекса. Улучшение  качества  предоставления коммунальных  услуг. 

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем 
жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, электроснабжение,   
водоснабжение   и  газоснабжение. 

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение 
комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение 
качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а 
также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ. 

Благоустройство 
Все возрастающее значение в формировании имиджа любой территории приобретают чистота и качество 

благоустройства. Статьей 14 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления" определены вопросы местного значения поселений в части создания благоприятных условий для 
жизнедеятельности граждан в контексте благоустройства. Чистота и благоустройство территории обеспечивают 
нормальное функционирование сложного организма. С улучшением чистоты и качества благоустройства территории    
поселения,   увеличится привлекательность Калининского сельского поселения для населения. Улучшение имиджа 
поселения привлечет в экономику внешние инвестиции, благодаря которым повысится качество жизни населения.   



Официальный вестник          _______                                                                                         20 февраря  2017г 

 35 

 

При обустройстве придомовой территории и дворов необходимо уделять больше внимания созданию зеленых 
уголков отдыха с применением архитектурных композиций.  Привлечение  жителей  поселения для выполнения работ по 
благоустройству  территории  поселения  и  участия  в  конкурсах  проводимых  администрацией  Калининского 
сельского поселения. 

 Обеспечение безопасности населения 
Так как личная безопасность населения является составляющей понятия "качество жизни" жителей любой 

территории, в число приоритетов могут быть включены такие направления, как: 
- профилактика детской и подростковой беспризорности и преступности; 
- система социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
- организация работы добровольных народных дружин (по соблюдению  общественного порядка); 
- обеспечение пожарной безопасности населения. 

Социальное развитие поселения 
За последние годы, в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового 

положения отрасли, увеличилось отставание поселения  от города по уровню и условиям жизнедеятельности, снизилась 
доступность образовательных услуг  для    населения. 

Сложившаяся в поселении ситуация препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого 
развития агропромышленного комплекса. Уровень и качество жизни напрямую зависят от состояния и обеспеченности 
сельского  населения жильем, инженерной инфраструктурой, социальными объектами - школами, медицинскими,   
культурно-досуговыми учреждениями. 

В рамках социального развития предполагается проведение программных мероприятий по развитию личных 
подсобных хозяйств в поселении и участие в реализации  целевых программах.  

Таким образом, Программа развития  Калининского сельского поселения на 2017-2027 гг.  представлена в виде 
совокупности конкретных мероприятий и ожидаемых результатов, сгруппированных по обозначенным выше системным 
признакам и направленных на достижение основных социально-экономических целей поселения, на основе 
эффективного использования имеющихся ресурсов и потенциала территории. 

Статья XVII . 5.   Оценка эффективности мероприятий Программы 
  Выполнение включѐнных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии 

разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций,  позволит достичь 
следующих показателей  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры  сельского  поселения. 
         За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов  производства в поселении в 
стоимостном выражении составит около примерно –  млн.руб. Соответственно, увеличатся объѐмы налоговых 
поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объѐмов производства 
сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан.     
       В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния 
результатов реализации Программы на уровень развития социальной  инфраструктуры поселения  в рамках выделенных 
приоритетов проводится  ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического 
развития территории. 

6.    Организация  контроля  за реализацией Программы 
            Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти 
сельского поселения.  
            Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции которого в рамках реализации 
Программы входит: 
            - определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы; 
            -утверждение Программы  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры поселения; 
            - контроль за ходом реализации программы развития  социальной  инфраструктуры городского  поселения; 
            - рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов 
ресурсов по мероприятиям Программы; 
            -утверждение проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;  
             Оперативные функции по реализации Программы осуществляют специалисты  Администрации сельского 
поселения под руководством Главы  сельского поселения.  
Глава сельского  поселения осуществляет следующие действия: 
            - рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации; 
            - выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по 
приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий. 
            - взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений 
сельского поселения  в районные и областные целевые программы; 
            -контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении; 
           -осуществляет руководство по:   
           - подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых   
к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год; 
            - составлению ежегодного плана действий по реализации Программы; 
            - реализации мероприятий Программы поселения. 
             Специалисты  администрации   сельского поселения осуществляют следующие функции: 
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            -подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам 
Программы; 
            -подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы; 
            -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;  
            -подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по 
мероприятиям Программы; 
            -прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации 
разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов; 
            -предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов,  представленных участниками Программы для 
получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости; 

7.   Механизм обновления Программы 
Обновление Программы производится: 
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, 
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих 

потерю своей значимости отдельных мероприятий. 
Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о реализации программы, 

проведенного общественного обсуждения, по предложению Совета депутатов сельского поселения  и  иных 
заинтересованных лиц.  

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на 
основании обоснованного предложения исполнителя.  

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с 
обоснованием объемов и источников финансирования.  

Статья XVII I . 8. Заключение 
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением 

(оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: 
интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития 
новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного 
использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского  поселения.  

Ожидаемые результаты: 
         За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития 
поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития:  

 Реконструкция  уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;   

 ремонт старых водопроводных сетей, выполнение  работ  по  очистке  воды,  повысит уровень 
обеспеченности населения  водой;  

 ремонт автомобильных дорог обеспечит   безопасность  дорожного  движения  и  связь с населенными 
пунктами поселения. 

 улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию здорового образа 
жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию; 

 стабилизации обстановки  с пожарами на территории поселения; 

 привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения; 

 повышения благоустройства поселения; 

 строительство индивидуальных жилых домов; 

 развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения, повышение доли налоговых 
поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет поселения; 

 формирования современного привлекательного имиджа поселения.  
Результатом реализации программы должна стать стабилизация социально-экономического положения 

поселения, улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства, социальной сфер, эффективное использование 
бюджетных средств и имущества; улучшение благоустройства территории. 

Реализация Программы позволит:  
1) повысить качество жизни жителей  сельского  поселения, сформировать организационные и финансовые условия 

для решения проблем поселения; 
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на 

улучшение качества жизни;  
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления. 

       Социальная стабильность и экономический рост в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены 

только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть 

разработана и реализована  через программу  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры  сельского  

поселения.  

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической 

стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных 

мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие муниципального образования в целом.  
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Разработка и принятие  программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, 

финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся 

за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для еѐ реализации механизмы,  позволят 

значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского   поселения, 

создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории. 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2017 №3 

«Об отмене постановлений Администрации Калининского сельского поселения» 

 

           В соответствии  с Федеральным законом от 03 июля 2016 № 334-ФЗ « О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

Администрация Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Признать утратившим силу  постановления Администрации Калининского сельского поселения: 

 от 16.02.2015 № 19 « Об утверждении административного регламента Предварительное согласование предоставление 

земельного участка»; 

            от 20.01.2016 № 20 « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования. Права пожизненно наследуемого владения права аренды, 

права безвозмездного пользования земельными участками. государственная  собственность на которые не разграничена»;  

         от 17.02.2016 № 28 « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»; 

           от 17.02.2016 № 29 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка государственная собственность,  на которые не 

разграничена»; 

          от 09.03.2016 № 44 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, государственная собственность не разграничена в собственность  бесплатно»; 

          от 09.03.2016 № 45 « Об утверждении административного регламента «Предоставление земельного участка 

государственная собственность, на которые не разграничена в собственность на торгах»; 

         от 09.03.2016 № 46 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка государственная собственность,  на которые не разграничена в собственность без 

проведения торгов»; 

           от 09.03.2016 № 47 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«предоставление земельного участка государственная собственность, на которые не разграничена в аренду без 

проведения торгов»; 

          от 03.06.2015 № 58 « Об утверждении административного регламента «Продажа, предоставление в аренду 

земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности». 

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

 

 Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 13.01.2017 №5  «Об утверждении  

Программы комплексного развития  коммунальной   инфраструктуры  Калининского сельского поселения на 

2017-2027 гг.» 

 

            В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 

№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 

ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

  Администрация  Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                   

1. Утвердить Программу комплексного развития  коммунальной   инфраструктуры   Калининского сельского 

поселения на 2017-2027 гг. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление на  сайте  Калининского сельского поселения и в бюллетене «Официальный 

вестник Калининского сельского поселения» 

 

 

Глава  сельского  поселения                                                             Т.В. Павлова 
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Паспорт 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   

Калининского сельского поселения на 2017-2027 годы 

 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  

Калининского сельского поселения на 2016-2031 годы (далее – программа) 

Основания для 

разработки программы 

1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ  «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»  (в ред. Федеральных  законов 

от 26.12.2005г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 

23.07.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ, от 

02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ); 

2. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о  повышении  энергетической эффективности  и  о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

4. Федеральный  закон  РФ  от  21  июля  2007г. №  185-ФЗ  «О фонде содействия 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 

5.  Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

6.  Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

7.  Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

8. Постановление Правительства  РФ  от  14.06.2013  г. №  502 «Об утверждении  

требований к программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры»; 

10. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации  

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному  

хозяйству  от  01  октября  2013г. №  359/ГС «Об утверждении  программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов». 

Исполнитель программы Администрация Калининского сельского поселения Мошенского 

муниципального района Новгородской области 

Цели программы Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей 

среды, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. 

 

Задачи программы 1. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 

2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского 

поселения. 

3. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 

4. Снижение потребление энергетических ресурсов. 

5. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 

6. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 
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Сроки этапы  

реализации программы 

 

2017-2027 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2017-2027 

гг. составляет  18326,3  руб. 

Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с 

инвестиционными программами конкретных организаций коммунального 

комплекса и определяются в дальнейшем в соответствии с пунктом 1 статьи 10 

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса". 

Мероприятия 

программы 

 

 

 

  

 В сфере водоснабжения: 

-  ремонт водопроводных сетей; 

В сфере электроснабжения: 

- внедрение современного электроосветительного оборудования, 

обеспечивающего экономию электрической энергии. 

Организация сбора и вывоза ТБО: 

-доступность услуг  по сбору и вывозу ТБО; 

- пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с 

ТБО 

- организация раздельного сбора мусора. 

 

 

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 

 

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем 

жизнеобеспечения Калининского сельского поселения.  

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными 

услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения 

энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального 

хозяйствования организаций коммунального комплекса.  

В связи с тем, что Калининское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет 

возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование 

мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет  районного, местного бюджета, бюджетов 

ресурсоснабжающих организаций, внебюджетных источников, участие в инвестиционных программах коммунального 

комплекса. 

1.1. Демографическое развитие муниципального образования 

Численность постоянного населения, проживающего на территории Калининского сельского поселения по 

состоянию на начало 2017 года составила 1186 человек. Отмечается тенденция к сокращению численности населения, 

проживающего на территории поселения, причем эта тенденция характерна для всех возрастных категорий населения. За 

последний год в поселении увеличилось количество населения  за счет естественного прироста. 

 

 Распределение населения по населенным пунктам  Калининского сельского поселения, согласно таблицы 1 

garantf1://12038284.1001/
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Наименование поселения Наименование 

населенных пунктов, 

входящих в состав 

поселения 

Численность населения 

населенного пункта, 

чел.  на    01.01.2017 г. 

Расстояние от 

населенного пункта до 

центра 

Калининское сельское поселение    

 д. Балашово 6 42 

 д. Бели     8 11 

 д. Былова Гора          - 51 

 д. Выскидно        8 23 

 д. Высокогорье        14 7 

 д. Гоночарово         19 3 

 д. Горка         1 35 

 д. Городок         12 28 

 д. Горы        1 37 

 д. Гридино          - 31 

 д. Гринева Гора          7 40 

 д. Гудково          - 35 

 д. Гусево        4 21 

 д. Жуково         - 30 

 д. Забелино        1 30 

 д. Кабожа          116 28 

 д. Каплино         3 4 

 д. Кривцово        - 45 

 д. Крупино     2 15 

 д. Курилово       1 45 

 д.Лесная Горка - 35 

 д. Лубенское       24 42 

 д. Луханево     - 5 

 д. Лыткино         8 10 

 д. Лянино 34 6 

 д. Матвеево         - 7 

 д. Медведево        - 33 
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 д. Минино       6 4 

 д. Михеево      - 27 

 д. Моисеиха       6 4 

 д. Ново-Демидово      2 36 

 д. Новый Поселок   498 - 

 д. Овинец         6 39 

 д. Олехово         21 4 

 д. Остратово       4 4 

 д. Подол        19 26 

 д. Половниково          176 2 

 д. Попово         - 47 

 д. Прибой       - 33 

 д. Рагозино          8 10 

 д. Самуйлово         3 29 

 д. Скуратово        1 5 

 д. Тушово       10 3 

 д. Фатьяново        15 2 

 д. Шатрово      2 19 

 п.Октябрьский         191 3 

(a) Итого (b)  1186 (c)  

 

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. 

В состав Калининского сельского поселения входят 46 населенных пунктов. Расположение населенных пунктов 

относительно административного цента сельского поселения деревни Новый Поселок. Климат поселения умерено 

континентальный. Во все сезоны года на территории  поселения преобладают  воздушные массы с Атлантики 

относительно прохладные летом и сравнительно теплые - зимой. 

 

1.2. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения 

В состав Калининского сельского поселения входят 46 населенных пунктов.  Системы водоснабжения имеют: дд. 

Выскидно, Высокогорье, Кабожа, Лубенское, Лыткино, Лянино, Минино, Новый Поселок, Половниково, п.Октябрьский. 

В каждой из вышеперечисленных  населенных пунктов источником  водоснабжения служат действующие артезианские 

скважины, глубиной от 40 до 106 м оборудованные насосами ЭЦВ 6-6,3-8,5, эксплуатируемые водопроводные сети  d 

110+40 мм оборудованы водоразборными колонками. Над каждой  артезианской скважиной в качестве регулирующей 

емкости действует водонапорная башня Рожновского V=6м
3 

Н=9-12м. Водоснабжение остальных населенных пунктов 
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обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев. Системы водоснабжения на территории поселения 

обслуживает МУП « Мошенское сельское поселение». За последние пять лет  для бесперебойного водоснабжения 

произведена замена  участков водопроводной сети в д. Половниково,   ул. Заречная,         ул. Кирпичная, ул.Молодежная в 

д. Новый поселок, в п. Октябрьский и   д. Половниково общей протяженностью  более 1150 м..  В 2014 году установлен 

частотный преобразователь в д. Новый Поселок  на скважину № 1716, что улучшило водоснабжение по ул. Молодежная в 

д. Новый Поселок. 

       Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено: 

-  в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество 

воды ежегодно ухудшается. 

- растет процент утечек; 

- износ водопроводных сетей составляет более  80 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери 

в сетях достигают 30% от объема воды поданной в сеть. 

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды 

потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной 

Программе. 

Проблемы водоснабжения  Калининского сельского поселения: 

- требуется  ремонт водопроводных сетей; 

  

1.3. Анализ текущего состояния  системы водоотведения 

 

В настоящее время  централизованные  сети канализации имеются частично в д.Половниково. пос. Октябрьский.  

Водоотведение сточных вод от жилых зданий и зданий коммунального назначения осуществляется в выгребные ямы. 

 

 

1.4.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения. 

Электроснабжение  жилищно-коммунального сектора  сельского поселения осуществляется от потребительских 

трансформаторных подстанций 10/0,4 кв. Питание ТП выполнено по фидерным воздушным линиям 10кв. 

Наименование населенного пункта Напряжение киловольт Мощность трансформаторов Процент 

загрузки 

д.Новый Поселок 0,4 600 75 

д.Балашово 0,4 40 50 

д..Бели 0,23 10 75 

д.Выскидно 0,4 40 50 

д.Высокогорье 0,4 160 50 

д.Гоночарово 0,4 160 50 

д.Городок 0,4 100 50 

д.Гринева Гора 0,4 63 50 

д.Гусево 0,4 63 50 

д.Жуково 0,4 30 50 

д.Кабожа 0,4 568 80 

д.Каплино к д.Остратово   

д.Крупино 0,4 40 50 

д.Курилово 0,4 30 50 

д.Лесная Горка 0,4 25 60 

д.Лубенское 0,4 160 75 

д.Луханево 0,4 40 0 

д.Лыткино 0,4 63 70 

д.Лянино 0,4 63 60 

д.Медведево 0,4 25 65 

д.Минино 0,4 25 65 

д.Моисеиха 0,4 40 80 

д.Ново- Демидово 0,4 25 80 

д.Овинец 0,4 40 60 

п.Октябрьский 0,4 160 100 

д.Олехово 0,4 63 50 
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д.Остратово 0,4 63 60 

д.Подол 0,4 100 65 

д.Попово - - - 

д.Прибой 0,4 30 50 

д.Рагозино 0,4 63 50 

д.Самуйлово 0,4 160 30 

д.Скуратово 0,4 100 25 

д.Тушово 0,4 40 65 

д.Фатьяново 0,4 160 100 

д.Шатрово 0,4 40 50 

 

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда сельского поселения в 

обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надежности подачи 

электроэнергии: 

- замена опор; 

-расчистка трассы; 

- капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ. 

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Калининского сельского поселения станут:  

- реконструкция существующего наружного освещения; 

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической 

энергии. 

       

 

1.5. Анализ текущего состояния системы теплоснабжения 

         В настоящее время  на территории Калининского сельского поселения централизованное теплоснабжение 

отсутствует. Частный сектор, учреждения культуры  имеют печное отопление. Вид топлива  дрова.  МАДОУ «Детский 

сад № 7 «Ромашка», МАДОУ «Детский сад № 14 «Родничок»  имеют автономное отопление. В остальных общественных 

зданиях печное отопление.        

           

1.6 Анализ текущего состояния системы газоснабжения 

 

        Газоснабжение  Калининского сельского поселения в настоящее время осуществляется на базе сжиженного газа. Газ 

населением используется в основном на приготовление пищи.  

Население Калининского сельского поселения обеспечивается баллонным газом ООО «ГНС-Новгород». 

Потребление сжиженного газа сельским поселением  составляет 3800 кг в год.               Теплоснабжение жилых домов в 

основном – печное на дровах .Природным газом сельское поселение не газифицировано.  

В целях развития коммунальной инфраструктуры, для обеспечения населения природным газом необходимо осуществить 

прокладку газопровода в с.Мошенское.  

 

 

1.7. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 

Источниками образования ТБО на территории поселения являются организации и предприятия, население и объекты 

инфраструктуры. В поселении сформирована необходимая инфраструктура для сбора и вывоза ТБО от потребителей 

услуги. В настоящее время системой сбора и вывоза ТБО охвачено около 80% населения. 

Вне системы сбора ТБО остались малочисленные. А также удаленные населенные пункты поселения, что провоцирует 

появление несанкционированных свалок. 

Наименование объекта Процент охвата системой сбора отходов 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Жилищный фонд 83 87 90 93 96 100 

Организации и учреждения 77 80 85 90 95 100 

 

В поселении раздельного сбора и вторичной переработки отходов нет. Организован  сбор крупногабаритного мусора.  

ТБО и крупногабаритный мусор  напрямую направляются на полигон, расположенный на территории Боровичского 

муниципального района для захоронения.  Услуги по сбору, транспортированию, обезвреживанию отходов I- IV класса 

опасности осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Меркурий». 

 К основным проблемам  в сфере обращения  с ТБО в сельском поселении относится следующее: 
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- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе услугами по сбору и вывозу ТБО; 

-  отсутствие раздельного сбора ТБО; 

- низкая привлекательность сферы обращения с ТБО для бизнеса; 

- низкая экологическая культура  населения. 

 

 

2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы. 

 

2.1. Основные цели Программы. 

 

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания 

граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Калининского сельского поселения.  

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, 

улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие 

привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также 

сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

  

2.2. Основные задачи Программы.  

1. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 

2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 

3. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 

4. Снижение потребление энергетических ресурсов. 

5. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 

6. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

7. Повышение уровня газификации населѐнных пунктов   сельского поселения.! 

  

2.3. Сроки и этапы реализации Программы. 

Программа действует с  2017 года по 2027 год.  

 

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры 

 

 3.1. Общие положения 

 

 Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 

2. состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры; 

3. сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг; 

 Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов 

развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации. 

  3. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства районного бюджета, местного 

бюджета, внебюджетных источников, бюджетов ресурсоснабжающих организаций, внебюджетных источников, 

участие в инвестиционных программах коммунального комплекса. 

 Объемы финансирования мероприятий из районного  бюджета определяются после принятия программ в области 

развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после 

формирования районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в 

предыдущем финансовом году.  

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе 

 

 

3.2. Система водоснабжения 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий  Программы комплексного развития системы 
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водоснабжения  потребителей поселения являются: 

- улучшение обеспечения населения Калининского сельского поселения питьевой водой нормативного качества в 

достаточном количестве; 

- улучшение на этой основе состояния здоровья жителей поселения – соответствие водопроводной воды СанПин 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; 

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения; 

Наименование 

показателя 

Ед.и

зм 

всего в том  

числе в 

нормати

вном 

состояни

и 

Приведение в нормативное состояние 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2027 

Протяженность сетей  км 18355 3671 320 413 200 600 300 12851 

 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 

 

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития  системы 

сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются: 

- доступность услуг по сбору и вывозу ТБО для населения; 

- пропаганда и вовлечение населения в процесс  цивилизованного обращения с ТБО; 

- заинтересованность подавляющей части населения в решении проблем загрязнения территории ТБО; 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 

3.5. Система электроснабжения 

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы 

электроснабжения  потребителей поселения являются: 

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической 

энергии; 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 

 

4. Механизм реализации  Программы и поэтапный контроль за ходом ее выполнения 

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития 

Калининского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры 

будет осуществляться мониторинг  проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка 

мероприятий Программы. 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть 

пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального 

комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы. 

 

5. Оценка эффективности реализации Программы 

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются: 

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;  

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

- снижение количества потерь воды; 

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; 

- улучшение экологического состояния  окружающей среды. 
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Раздел XVIII.2 6.Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы 

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.  

Целью мониторинга Программы Калининского  сельского поселения является регулярный контроль ситуации в 

сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального 

комплекса, предусмотренных Программой.  

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие 

этапы:  

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о 

состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.  

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной 

инфраструктуры.  

Мониторинг Программы Калининского  сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение 

значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с 

аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.  

 

 

Раздел XVIII.3 7.Порядок корректировки Программы  

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о 

корректировке Программы принимается администрацией Калининского  сельского поселения по итогам ежегодного 

рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации Калининского 

сельского поселения. 

 

иложение № 1 к Программе 

 

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых 

отходов 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Источник

и 

финансир

ования 

Общий 

объем 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 

2027 

 

1 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Водоснабжение             

1.1 

Установка 

частотного 

преобразователя 

д.Кабожа 

бюджет 

ресурсосн

абжающи

х 

организац

ий 

60 - - - - 60 - - - - - - 

1.2 

Замена 

водопроводной 

сети ул.Зеленая 

д.Новый Поселок 

длина 160м. 

бюджет 

ресурсосн

абжающи

х 

организац

ий 

320 320 - - - - - - - - - - 
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1.3 

Замена 

водопроводной 

сети ул.Кирпичная 

д.Новый Поселок, 

длина 413 м 

бюджет 

ресурсосн

абжающи

х 

организац

ий 

866 - 886 - - - - - - - - - 

1.4 

Замена 

водопроводной 

сети 

ул.Центральная, 

длина 90м 

бюджет 

ресурсосн

абжающи

х 

организац

ий 

180 - - 180 - - - - - - - - 

1.5 

Установка 

гидробака с 

автоматикой 

д.Высокогорье, с 

заменой сети 70м 

бюджет 

ресурсосн

абжающи

х 

организац

ий 

210 - - - 210 - - - - - - - 

1.6 

Установка 

гидробака с 

автоматикой 

д.Лубенское 

бюджет 

ресурсосн

абжающи

х 

организац

ий 

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

1.7 

Замена 

водопроводной 

сети д.Лыткино 

,длина 300м 

бюджет 

ресурсосн

абжающи

х 

организац

ий 

600 - - - - - 600 - - - - - 

1.8 

Установка 

гидробака с 

автоматикой 

д.Лянино 

бюджет 

ресурсосн

абжающи

х 

организац

ий 

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

1.9 

Установка 

частотного 

преобразователя 

д.Горка 

бюджет 

ресурсосн

абжающи

х 

организац

ий 

60 - 60 - - - - - - - - - 

2.0 

разработка 

проектно-сметной 

документации на 

строительство 

водопровода 

д.Половниково 

бюджет 

ресурсосн

абжающи

х 

организац

ий 

300    300        

2.1 

Строительство 

водопровода 

д.Половниково 

бюджет 

ресурсосн

абжающи

х 

организац

ий 

2000     2000       

2.2 

Разработка  

проектно-сметной 

документации на 

строительство 

водопровода 

д.Кабожа 

бюджет 

ресурсосн

абжающи

х 

организац

ий 

400     400       
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2.3 

Строительство 

водопровода 

д.Кабожа 

бюджет 

ресурсосн

абжающи

х 

организац

ий 

3500      3500      

2 Газоснабжение             

3 Электроснабжение             

3.1 

Приобретение 

светодиодных 

ламп на уличное 

освещение  

Местный 

бюджет 
350 50 50 50 25  25 25 25 25 25 25 25 

3.2 Расчистка трассы 

бюджет 

ресурсосн

абжающи

х 

организац

ий 

349 349 - - - - - - - - - - 

3.3 
Капитальный 

ремонт ВЛ-0,4кВт 

бюджет 

ресурсосн

абжающи

х 

организац

ий 

410 410 - - - - - - - - - - 

3.4 

Капитальный 

ремонтТп-

10/0,4кВт 

бюджет 

ресурсосн

абжающи

х 

организац

ий 

128 128 - - - - - - - - - - 

4 Благоустройство 

4.1 
Снос нежилых и 

аварийных домов 

местный 

бюджет 
169 33 28 23 15 10 10 10 10 10 10 10  

4.2 

Приобретение 

дополнительных 

контейнеров для 

ТБО 

местный 

бюджет 
246,3 20 25 41,3 20 20 20 20 20 20 20 20  

4.3 

Приобретение 

контейнеров для 

раздельного сбора 

мусора 

местный 

бюджет 
175     25 25 25 25 25 25 25  

4.4 

Установка 

контейнерных 

площадок  

местный 

бюджет 

278 

 
20 22 25 28 30 20 25 30 33 25 20  
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4.5 

Ликвидация 

несанкционирован

ных свалок 

местный 

бюджет 
245 30 25 30 20 20 20 20 20 20 20 20  

  ВСЕГО  10946,3 1360 1096 349,3 618 2630 4260 125 130 133 125 120  

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 23.01.2017 №6 О внесении изменений в 

постановление администрации Калининского сельского поселения от 22.06.2016 № 92 «Об утверждении 

Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры  на территории Калининского 

сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской области на 2016-2031 годы» 

 

Администрация Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 22.06.2016 № 92 

«Об утверждении Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры  на территории 

Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской области на 2016-2031 годы», 

изложив Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры 

на территории Калининского сельского поселения на 2016-2031 годы 

« Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры на территории Калининского сельского поселения на 2016-2031 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия  Сроки 

реализации  

Объем 

финансирован

ия 

Ответственный за 

реализации. мероприятия 

1 Восстановление изношенных 

верхних слоев асфальтобетонных 

покрытий автодороги д. 

Половниково 142 м 

2016г. 303,9 Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

2 Восстановление изношенных 

верхних слоев асфальтобетонных 

покрытий автодороги д.Новый 

Поселок, ул.Новая, 107м 

2016г. 229,1 Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

3 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения Калининского сельского 

поселения 

2016г. 553,0 Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

4 Восстановление изношенных 

верхних слоев асфальтобетонных 

покрытий автодороги д.Новый 

Поселок, ул.Новая, 861 м
2, 

ул.Заречная д.Половниково,655,2м
2 

2017г. 803,0 Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

5 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения Калининского сельского 

поселения 

2017г. 421,0 Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

6 Реконструкция автодороги 

пос.Октябрьский,200 м. 

2018г. 400,0 Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

7 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения Калининского сельского 

поселения 

2018г. 320,0 Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

8 Реконструкция автодороги (проезд) 

от дома 3 5 до дома № 11 по 

ул.Центральная, д.Новый  

Поселок, 290 м 

2019г. 600,0 Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

9 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения Калининского сельского 

поселения 

2019г. 350,0 Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

10 Реконструкция автодороги 

пер.Лесной д.Новый Поселок 80 м 

2020г. 170,0 Администрация 

Калининского сельского 
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поселения 

11 Реконструкция автодороги 

пос.Октябрьский 100м 

2020г. 200,0 Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

12 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения Калининского сельского 

поселения 

2020г. 400,0 Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

13 Реконструкция автодороги 

д.Кабожа 3000м 

2021-2031 гг. 6000,0 Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

14 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения Калининского сельского 

поселения 

2021-2031гг 3500,0 Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

 

         

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

 

 

 

 Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 
 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.01.2017 №7  «О внесении изменений в 

состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения» 

Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденный 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 01.03.2013 №30, изложив его в прилагаемой 

редакции: 

«Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

Павлова Т.А. -  Глава Администрации Калининского сельского поселения, 

председатель комиссии 

Сергеева Е.А. - заместитель Главы Калининского сельского поселения, заместитель 

председателя комиссии 

Тимофеева Г.Н. - главный служащий Администрации Калининского сельского 

поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Башлинова В.П.     - Инженер « ООО Мошенское ДЭП» (по согласованию) 

Орлов М.В. 

 

- Главный специалист отдела   строительства, транспорта и связи 

Администрации Мошенского муниципального района (по 

согласованию) 

 

Ким В.В. - Депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения ( по 

согласованию) 

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

 

 

 Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова                            

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 14.02.2017 №14 « Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги выдача документов(справки о составе 

семьи,копии финансово-лицевого счета,выписки из домовой книги)» 

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

государственных и муниципальных услуг», Администрация Калининского сельского поселения                 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги)».  
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2. Признать утратившим силу постановления Администрации Калининского сельского поселения от 10.06.2014 

№ 43 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 

(справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги)», от 15.03.2016 № 56 « О 

внесении изменений  в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 

(справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги)», 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

 

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 

 

 

  

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (справки о составе семьи, копии  

финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги)» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению Администрацией Калининского 

сельского поселения муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги)» (далее Административный регламент) является регулирование отношений, 

возникающих между Администрацией Калининского сельского поселения и физическими, юридическими лицами при 

предоставлении муниципальной услуги по выдаче документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги (далее муниципальная услуга).  

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 

физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов, 

органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо 

их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени  физических лиц  заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать: 

законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; 

опекуны недееспособных граждан; 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

1.2.3. От имени юридического лица в качестве заявителей могут выступать лица, действующие в соответствии с 

законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности; представители в силу 

полномочий, основанных на доверенности или договоре. Доверенность от имени юридического лица выдается за 

подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенная 

печатью организации. 

1.2.4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется  личный кабинет физического 

лица или юридического лица. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1.1. 1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган):  

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

Почтовый адрес Уполномоченного органа: Российская Федерация, 174450, Новгородская область, Мошенской 

район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3 

Телефон/факс: 8(81653) 61-491, 8(81667) 61-998. 

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653) 61-

491;   

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.Kalininckoe.ru 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru.  

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru». 

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

Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328 

Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru 

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
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График работы Уполномоченного органа: 

 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник неприемный день 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг неприемный день 

Пятница 08.00-13.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

Адрес официального сайта Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.Kalininckoe.ru 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru.  

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru». 

1.3.1.2. Место нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, с которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ): 

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

Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328. 

Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

 посредством электронной связи;  

 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

на официальном Интернет - сайте, сайте МФЦ. 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги функционируют 

информационные порталы: 

1) федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru. 

2) региональная государственная информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru». 

 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный 

регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Калининского сельского поселения, МФЦ; 

на федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru;  

региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru.»; 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Уполномоченного органа, ответственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются муниципальным 

правовым актом Администрации  Калининского сельского поселения, который размещается на официальном Интернет-

сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа; 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим 

вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий 

административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

http://www.kalininckoe.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
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срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

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

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 09 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты 

или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного информирования; 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

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

и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, 

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить 

возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность 

ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, 

имя, отчество, занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа.  

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

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

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

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять 

(кто именно, когда и что должен сделать); 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение 

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера 

телефона исполнителя и подписывается руководителем органа местного самоуправления; 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации - радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и 

телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа; 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 

материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и 

муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на «федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru;  

региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru.»; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

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

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

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги). 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией   Калининского сельского поселения; 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части информирования, приема и выдачи документов на предоставление 

муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются 

распоряжением Администрации  Калининского сельского поселения, которое размещается на официальном сайте  

Калининского сельского поселения, на информационном стенде  Администрации  Калининского сельского поселения. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

настоящим административным регламентом. 
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача информации в отношении 

жилых помещений и проживающих в них граждан, которая ведется в виде сведений, выписок, справок и копий 

документов, либо отказа в выдаче информации. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется в течении 30 дней со дня регистрации письменного заявления. Датой 

обращения и представления заявления является день регистрации письменного заявления лицом, ответственным за прием 

документов. 

Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги исчисляется с даты 

представления заявителем полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего 

Административного регламента, не требующих исправлений и доработки. 

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

предоставлением муниципальной услуги  

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

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием) («Российская 

газета», 21.01.2009, № 7); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006,             № 31); 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19); 

 Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 01 октября 2004 года); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов  

исполнительной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и органов местного самоуправления  Калининского сельского поселения; 

настоящим Административным регламентом. 

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

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 

запрос (заявление) по форме (Приложение 2 к настоящему Административному регламенту). В случае обращения 

заявителя в МФЦ запрос (заявление) предоставляется по форме, установленной в Приложении 3 к настоящему 

Административному регламенту; 

документы, удостоверяющие личность заявителя (при личном обращении). 

Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, можно получить у должностного 

лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

Заявитель может предоставить дополнительную информацию в печатной, электронной или рукописной форме, 

контактные телефоны и иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 

2.6.2.  Заявитель по своему желанию может предоставить дополнительную информацию  в печатной, 

электронной или рукописной форме, контактные телефоны и иные документы, которые, по его мнению, имеют значение  

для получения муниципальной услуги. 

2.6.3. В  заявлении  указываются следующие сведения (при наличии):   

а) для физического лица: 

реквизиты лица (фамилия,  имя, отчество физического лица);   

адрес проживания/ регистрации;   

б) для юридического лица: 

реквизиты лица (полное наименование юридического лица);   

юридический адрес/ адрес местонахождения. 

2.6.4. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и распечатано посредством 

электронных печатающих устройств. 

2.6.5. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе специалистом, осуществляющим 

подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги. 

2.6.6. Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в двух  экземплярах и подписывается 

заявителем. 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить 

заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 



Официальный вестник          _______                                                                                         20 февраря  2017г 

 55 

 

http://www.gosuslugi.ru и региональную государственную информационную систему «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru путем заполнения специальной 

интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля                  2010 года № 210-

ФЗ и обеспечивает идентификацию заявителя.  

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» и региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» применяется автоматическая идентификация (нумерация) 

обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки 

промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 

В случае отсутствия у заявителя домовой книги осуществляется запрос в структурное подразделение Управления 

Федеральной миграционной службы по Новгородской области о представлении информации о лицах, 

зарегистрированных в жилом помещении. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

К основаниям для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

относятся: 

вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию Администрации  Калининского сельского поселения, 

исполняющего 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; 

без подписи (в случае письменного обращения), без указания фамилии, имени, отчества физического лица и 

(или) его почтового адреса (в случае письменного и устного обращения), без указания полного наименования 

организации, ее почтового адреса и указания фамилии, имени, отчества руководителя или уполномоченного 

представителя организации (при письменном и устном обращении); 

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 лицам могут направляться уведомления о ранее 

данных ответах или копии этих ответов; 

не поддающиеся прочтению, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1. Основаниями для приостановления в предоставлении муниципальной услуги являются: 

2.10.1.1. Непредставление документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента; 

2.10.1.2. Документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пунктов 2.6.3.-2.6.6. настоящего 

Административного регламента; 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

2.10.2.1. Наличие в предоставленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковывать их содержание; 

2.10.2. 2. Если в письменном обращении содержатся не цезурные, либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу работников Уполномоченного органа, а также членов их семей; 

2.10.2. 3. Если текст письменного обращения не поддается прочтению; 

2.10.2.4. Отсутствие запрашиваемой информации.». 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
consultantplus://offline/ref=4C68E3038F4496BE314C38172923E75617BE4C27199C1E2203D20759986718F
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Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы еѐ 

взимания   

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.   

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной  

услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 

услуг устанавливается регламентом работы организаций (Приложение № 4 к настоящему Административному 

регламенту).  

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

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется Уполномоченным органом в 

день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги; 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации; 

2.15.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного заявителем в 

форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» осуществляется в день их 

поступления в Уполномоченный орган, либо на следующий день в случае поступления запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги по окончании рабочего времени Уполномоченного органа. В случае поступления 

запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни их регистрация 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.  

2.15.4. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении  муниципальной услуги, устанавливается регламентами организаций (Приложение   № 4 

к настоящему Административному регламенту).  

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 
2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, 

бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 

в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в 

помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию: 

наименование Уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо 

видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами 

формата А4, в которых размещаются информационные листки). 
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2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица Уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении 

различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.  

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при 

необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За 

пользование парковочным местом плата не взимается. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и 

качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат 

предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления 

муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных 

местах, на стендах в Администрации  Калининского сельского поселения.  

Обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном Интернет-сайте.»; 

 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации  Калининского сельского поселения. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии технической возможности. 

2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги 

может осуществляться в МФЦ (Приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании 

заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией   Калининского сельского поселения и 

государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

2.18.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность 

направить заявление в форме электронного документа, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области», путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального 
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закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию заявителя.». 

«2.18.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

2.18.5. Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о необходимости представления 

документов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей 

интерактивной формы в электронном виде, в том числе через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональную государственную 

информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.18.6. При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная подпись, согласно 

пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ « Об электронной подписи». Простой электронной 

подписью является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и 

«пароль» выступают в качестве авторизации на Порталах подтверждающей правомочность производимых посредством 

сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования. 

2.18.7. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи 

определяются на основании утверждаемой соответствующим  органом исполнительной власти по согласованию с 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 

услуги.». 

 

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

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающий состав административных процедур 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур: 

1)прием и регистрация запроса (заявления); 

2)проверка на правильность заполнения запроса (заявления); 

3) формирование и направление межведомственных запросов; 

4) анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение запроса; 

5) выдача справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги. 

Описание последовательности действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражено в блок-

схеме (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту). 

3.2. Прием и регистрация запроса (заявления)  

3.2.1.  Основанием для начала административной процедуры по приему заявления (Приложение № 2 к 

настоящему Административному регламенту), поступившего в Уполномоченный орган (МФЦ) от заявителя, является 

личное обращение заявителя в Уполномоченный орган (МФЦ)  с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1. 

настоящего Административного регламента, либо почтовым отправлением, либо в электронной форме по 

информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

Заявление, поступившее в Уполномоченный орган, регистрируется в соответствующем журнале и с резолюцией 

руководителя Уполномоченного органа передается вместе с поступившими документами специалисту Уполномоченного 

органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, 

либо полномочия представителя; 

2) проводит первичную проверку представленных документов, а именно: 

а) наличие всех документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия; 

в) правильность заполнения заявления; 

3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформлении, оказывает помощь в 

написании заявления. 

 3.2.3. Заявление и прилагаемые к нему документы, принятые МФЦ, передаются в Уполномоченный орган в 

электронном виде через автоматизированную информационную систему многофункциональных центров и на бумажном 

носителе.  

3.2.4. Передача документов на бумажном носителе осуществляется на основании реестра межведомственного 

взаимодействия, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.  Срок передачи не должен 

превышать 5 дней. 

garantf1://12077515.0/
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Передача документов в электронном виде через автоматизированную информационную систему 

многофункциональных центров осуществляется на следующий рабочий день после приема документов в МФЦ.       

3.2.5. При передаче пакета документов на бумажном носителе специалист Уполномоченного органа, 

принимающий их, проверяет в присутствии сотрудника МФЦ: 

соответствие и количество документов с данными, указанными в расписке-уведомлении о приеме заявления и 

документов; 

правильность заполнения форм документов; 

отсутствие в представленных документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно толковать их содержание; 

наличие штампа соответствия копий оригиналам, подписи специалиста МФЦ расшифровки подписи и даты 

заверения копии документа. 

Специалист Уполномоченного органа и специалист МФЦ проставляют дату, время получения документов и 

подпись в реестре межведомственного взаимодействия.  Первый экземпляр реестра остаѐтся у специалиста 

Уполномоченного органа, второй - подлежит возврату сотруднику МФЦ.  

При передаче пакета документов в электронном виде через автоматизированную информационную систему 

многофункциональных центров специалист Уполномоченного органа, принимающий их, проверяет: 

соответствие и количество документов с данными, указанными в расписке-уведомлении о приеме заявления и 

документов; 

правильность заполнения форм документов. 

3.2.6. В случае несоответствия документов на бумажном носителе требованиям настоящего административного 

регламента, заявление и документы не принимаются специалистом Уполномоченного органа и возвращаются сотруднику 

МФЦ на доработку, срок которой не должен превышать 2 дней. 

В случае несоответствия документов в электронном виде требованиям настоящего административного 

регламента, заявление и документы возвращаются через автоматизированную информационную систему 

многофункциональных центров в МФЦ на доработку, срок которой не должен превышать 2 дней. 

3.2.7. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных документов с 

использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» поступают в Уполномоченный орган через информационную 

систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

Специалист Уполномоченного органа, принимающий заявление и документы через информационную систему, 

заходит в информационную систему путем авторизации с помощью логина и пароля или сертификата электронной 

цифровой подписи и открывает электронное обращение: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту указанных сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет соответствия их 

установленным законодательством требованиям, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных заявителем 

документах; 

4) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, посредством электронных печатных 

устройств и приобщает к заявлению заявителя; 

5) заполняет вкладыш на предоставление муниципальной услуги, содержащий сведения о поступлении заявления 

и документов в электронном виде. 

Подлинные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 

лично. Специалист Уполномоченного органа назначает заявителю дату и время приема; 

6) вносит в журнал регистрации  обращений заявителей за муниципальной услугой в электронном виде с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или  региональной государственной  информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме электронного заявления и 

документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в информационной 

системе интерактивных полей. 

3.2.8. Результат административной процедуры – регистрация заявления в установленном порядке. 

3.2.9. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 20 (двадцати) минут. 

 

3.3. Проверка на правильность заполнения запроса (заявления) 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Уполномоченном 

органе является направление заявления с соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту 

Уполномоченного органа для работы. 
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3.3.2. Заявление, поступившее в Уполномоченный орган, регистрируется в соответствующем журнале и с 

резолюцией  руководителя Уполномоченного органа передается вместе с поступившими документами специалисту 

Уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.  

3.3.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, представленных по 

инициативе заявителя, на предмет соответствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим 

Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, и их соответствия 

требованиям, установленным федеральными законами и настоящим Административным регламентом; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.  

3.3.4. В случае выявления несоответствия заявления, иных документов перечню, их отсутствия, установленному 

в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности 

представленных данных, заявитель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный 

орган извещается  об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

3.3.5. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке 

представленных документов. 

3.3.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 5 (пяти) рабочих дней. 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является 

непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, запрашиваются 

специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего 

дня со дня выявления непредставления заявителем документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного 

регламента.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на полученные запросы. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 6 (шести) рабочих дней. 

3.4.5. В случае  поступления в Уполномоченный орган ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего 

об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия решения в соответствии с пунктом 2.10.1. 

настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган уведомляет заявителя о получении такого ответа с 

предложением представить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления  уведомления такие документы  и 

(или) информацию.  

3.5. Анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение запроса (заявления) 

3.5.1.Основанием для начала данной административной процедуры является принятие решения о проведении 

тематики запроса (заявления). 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

осуществляет просмотр домовой книги, карточек финансово-лицевого счета для выявления запрашиваемых 

сведений; 

готовит справку о составе семьи и направляет ее на подпись  Главе сельского поселения; 

в случае отсутствия запрашиваемой информации в Администрации  Калининского сельского поселения: 

готовит уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений и направляет его  Главе сельского поселения на 

подпись. 

3.5.3. Результат административной процедуры - подписание  Главой   Калининского сельского поселения справки 

о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги, или уведомления об отсутствии 

запрашиваемых сведений. 

3.5.4. Время выполнения данной административной процедуры составляет не более 20 (двадцати) дней.  

3.6. Выдача справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги 

3.6.1. Основанием для начала данной административной процедуры является подписание  Главой  Калининского 

сельского поселения справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги или 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 3.6.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

готовит сопроводительное письмо о направлении справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, 

выписки  из домовой книги, уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

обеспечивает подписание сопроводительного письма  Главой Администрации  Калининского сельского 

поселения; 

при наличии контактного телефона в запросе (заявлении) устанавливает возможность выдачи документов лично 

заявителю; 
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извещает заявителя о времени получения документов. 

В случае отсутствия возможности выдачи документов лично заявителю специалист Уполномоченного органа, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

направляет сопроводительное письмо с приложением копии справки о составе семьи, копии финансово-лицевого 

счета, выписки  из домовой книги, уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений заявителю по почтовому адресу, 

указанному в запросе (заявлении), либо по электронной почте на адрес электронной почты, указанный заявителем. 

3.6.3. Уведомление  об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в письменной 

или электронной форме с использованием услуг почтовой связи, либо через информационную систему 

межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя в федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональную 

государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области». 

3.6.4. Результат административной процедуры - выдача (направление по почте либо по электронной почте) 

заявителю справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги, уведомления об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.5. Время выполнения данной административной процедуры составляет не более 2(двух) дней.».  

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной 

процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного 

органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 

разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные 

лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают 

срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других 

нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза 

в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к 

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный 

орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 

муниципальной услуги (далее жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), 

принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

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

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

действий (бездействия) в судебном порядке. 

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

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

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами  

Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

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

актами  Калининского сельского поселения  для предоставления муниципальной услуги; 

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 Новгородской области, муниципальными правовыми актами  Калининского сельского 

поселения; 

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

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

правовыми актами  Калининского сельского поселения; 

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

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

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые должностным лицом  при предоставлении муниципальной услуги, подаются  

Главе администрации  Калининского сельского поселения. 

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

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

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

заявителя в Уполномоченный орган. 

5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, жалоба может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, через МФЦ, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба подается должностному лицу, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб, указанному в 

пункте 5.3 настоящего Административного регламента, в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 

или в электронном виде. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена доверенность, оформленная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом. Жалоба в письменной 

форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»; 



Официальный вестник          _______                                                                                         20 февраря  2017г 

 63 

 

3) федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru.»; 

5.4.7. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 

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

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего; 

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

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

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

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

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

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

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

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

специалистом Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

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

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

правовыми актами  Калининского сельского поселения, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 
В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного 

органа (Главе сельского поселения); 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным 

центром.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица 

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

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

рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента 

обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа его должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах Уполномоченного 

органа, 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)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.».  

___________________________ 
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 Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача документов (справки о 

составе семьи, копии финансово-лицевого     счета, 

выписки из домовой книги) 

        
Блок-схема 

прохождения административных процедур  при предоставлении  

муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  

из домовой книги)» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Письменное уведомление об отказе в 

предоставлении информации  

 

 

Выдача документов (справки о 

составе семьи, копии финансово-

лицевого счета, выписки из домовой 

книги)  

 

 

 

Прием и регистрация 

запроса (заявления) 

 

Проверка и 

регистрация запроса 

(заявления) 

 

Формирование и направление межведомственных 

запросов  

 

 

 

Анализ тематики поступившего запроса(заявления) и 

исполнение запроса(заявления)  
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Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача документов (справки о 

составе семьи, копии финансово-лицевого    счета, 

выписки  из домовой книги) 

 

                                                                                    Главе Калининского сель                         ского поселения  

                                                                         

                                                                                            

                                 от____________________________________ 

                                                                                                    Ф.И.О. (наименование) заявителя 

                                         ______________________________________ 

                                         ______________________________________ 

                                         _____________________________________ 

                                         Почтовый адрес __________________ 
___________________________                                     

___________________________ 

                                        _______________________________________ 

                                     

                                                                                     Адрес электронной почты (при наличии)                                                                                                                         

__________________________________ 

                                         Контактный телефон (при наличии) 

                                         _________________________________________ 
 

Запрос (заявление) 
 

Прошу предоставить мне справку о составе семьи (копию финансово-лицевого счета, выписку  из домовой 

книги) __________________________________________________________________ 

 

   Примечание:___________________________________________ 

 

    Подпись заявителя        _____________ /________________________/ 

                                                                                   фамилия, инициалы 
    _____________ 

                      дата 
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Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача документов (справки о 

составе семьи, копии финансово-лицевого    счета, 

выписки  из домовой книги) 

 

 

Начальнику отдела МФЦ Мошенского района 

______________________________________________________  

                                

   от Ф.И.О. (наименование) заявителя__________ 

                                         ____________________________________________________ 

                                         ____________________________________________________ 

                                         ____________________________________________________ 

                                         Почтовый адрес ________________________________ 
____________________________________                                     

____________________________________ 

                                        ___________________________________________________ 

                                     

                                                                           Адрес электронной почты (при наличии)                                                                                                                         

_________________________________________ 

                                         Контактный телефон (при наличии) 

                                         _________________________________________ 
 

Запрос (заявление) 
 

Прошу предоставить мне справку о составе семьи (копию финансово-лицевого счета, выписку  из домовой 

книги) ___________________________________________ 

 

   Примечание: _________________________________________________ 

 

    Подпись заявителя    _____________ /___________________/ 

                                                                                   фамилия, инициалы 
    _____________ 

                      дата 
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Приложение № 4 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги 

«Выдача документов (справки о составе семьи, копии  

финансово-лицевого    счета, выписки  из домовой 

книги) 

 

Информация  

о месте нахождения и графике работы организаций, государственных и муниципальных органов, участвующих в 

предоставлении  

муниципальной услуги 

 

1. Отдел МФЦ Мошенского района государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

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

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

Телефоны: (816-53) 61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.30. 

вторник с 08.30 до 17.30. 

среда с 08.30 до 17.30. 

четверг с 08.30 до 17.30. 

пятница с 08.30 до 14.30. 

суббота с 09.00 до 15.00. 

воскресенье выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела МФЦ Мошенского района устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

2. Миграционный пункт ОП по Мошенскому району МО МВД России «Боровичский» 

Местонахождение: Новгородская обл., с.Мошенское, ул.Советская, д.1 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. Советская, д.1. 

Телефоны: (816-53) 61-851. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://novufms.  

Адрес электронной почты: ufms_@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник выходной 

вторник с 09.00 до 13.00; 14.00 до 17.00 

среда с 14.00 до 18.00 

четверг неприѐмный день 

пятница с 09.00 до 13.00. 

суббота с 09.00 до 14.00. 

воскресенье выходной 
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Проводятся публичные слушания 

          15 марта    2017 года в 17 час.15 мин. в помещении Администрации Калининского сельского поселения проводятся 

публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения "О внесении изменений в 

Устав Калининского сельского поселения" 

          Предварительно с проектом вышеуказанного решения можно ознакомиться в Администрации Калининского 

сельского поселения ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья). 

          Предложения по обсуждаемому проекту в письменном виде принимаются в Администрации Калининского 

сельского поселения  до 15 марта    2017 года. 

 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


