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Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 11.10.2017 г №66 «О внесении изменений в Требования к 

порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов Администрации Калининского сельского поселения о нормировании в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения « 

В связи с внесением изменений  в Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об 

утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения», Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 26.12.2016 № 

159 «О признании утратившими силу постановления», Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Статья I.Внести изменения в Требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов Администрации 

Калининского сельского поселения о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Калининского сельского 

поселения, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее – требования), изложив в новой прилагаемой редакции. 

Статья II. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения" и разместить 

на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Зам. Главы  сельского поселения                                             Е.А. Сергеева 

Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения  

от   11.10.2017  № 66 

 

 

Требования 

к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов Администрации Калининского сельского поселения о нормировании 

в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Калининского сельского поселения, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения 

 

 

1. Настоящие Требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов Администрации 

Калининского сельского поселения о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Калининского сельского 

поселения (далее правовые акты), содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее - Требования) определяют 

требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов Администрации 

Калининского сельского поселения: 

1.1 утверждающих правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органа местного самоуправления 

Калининского сельского поселения и подведомственных ему муниципальных казенных учреждений (далее - нормативные затраты); 

1.2 утверждающих правила определения требований к закупаемым органом местного самоуправления Калининского 

сельского поселения и подведомственными ему муниципальными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и 

унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 

1.3 утверждающих нормативные затраты; 

1.4 утверждающих требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг), закупаемым самим органом местного самоуправления и подведомственными ему казенными учреждениями, бюджетными 

учреждениями и унитарными предприятиями. 

2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований разрабатываются Контрактным управляющим в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации Калининского сельского поселения (далее Контрактный 

управляющий). 

3. Проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих требований, подлежат обязательному обсуждению в целях 

осуществления общественного контроля, для чего размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения. 

4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля не может быть менее 7 календарных дней со дня 

размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения. 

5. Контрактный управляющий рассматривает предложения общественных объединений, юридических и физических 

лиц, поступившие в электронной или письменной форме в срок, установленный пунктом 4 настоящих Требований, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан. 

6. Контрактный управляющий не позднее трех рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных 

объединений, юридических и физических лиц размещает эти предложения и ответы на них в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения. 
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7. В случае выявления по результатам обсуждения в целях общественного контроля несоответствия проектов правовых 

актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, действующему Законодательству Российской Федерации и (или) с учетом 

предложений общественных объединений, юридических и физических лиц вносятся  изменения в проекты правовых актов. 

8. Проекты правовых актов, указанные в подпунктах 1.2 и 1.4 пункта 1 настоящих Требований, перед принятием подлежат 

обязательному предварительному обсуждению на заседании Общественного совета Калининского сельского поселения (далее - 

Совет), действующего на основании постановления Администрации Калининского сельского поселения от 26.11.2012 № 144 «Об 

утверждении Положения об Общественном совете Калининского сельского поселения». 

9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в подпунктах 1.2, 1.4 пункта 1 настоящих 

Требований, Совет принимает одно из следующих решений: 

1. о необходимости доработки проекта правового акта; 

2. о возможности принятия правового акта. 

10. Решения Совета носят рекомендательный характер и отражаются в протоколе, подписываемым всеми его членами, 

присутствовавшими на заседании Совета, который не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 

размещается Контрактным управляющим  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Калининского сельского поселения. 

11. В случае принятия решения, указанного в подпункте 9.1 пункта 9 настоящих Требований, орган местного 

самоуправления утверждает правовые акты, указанные в подпунктах 1.2, 1.4 пункта 1 настоящих Требований, после их доработки.  

12. Правовые акты, указанные в подпунктах 1.3, 1.4 пункта 1 настоящих Требований, должны быть приняты 

Администрацией Калининского сельского поселения до 1 сентября текущего финансового года. 

13. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, осуществляется при необходимости 

(в том числе в случаях изменения законодательства Российской Федерации и Новгородской области) в порядке, установленном для их 

принятия.  

Правовые акты, предусмотренные подпунктами 1.3, 1.4 пункта 1 настоящих Требований, пересматриваются органом местного 

самоуправления не реже одного раза в год. Пересмотр указанных правовых актов осуществляется на заседаниях Совета, которым 

принимается одно из следующих решений: 

а) о необходимости внесения изменений в правовой акт в порядке, установленном для его принятия; 

б) об отсутствии необходимости внесения изменений в правовой акт. 

 14. Контрактный управляющий в течение 10 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 

пункта 1 настоящих Требований размещает указанные правовые акты в единой информационной системе в сфере закупок и на 

официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.  

Контрактный управляющий в течение 5 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в подпунктах 1.3, 1.4 

пункта 1 настоящих Требований размещает указанные правовые акты в единой информационной системе в сфере закупок и на 

официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети Интернет и 

направляет подведомственным казенным и бюджетным учреждениям и унитарным предприятиям.  

15. Постановление Администрации Калининского сельского поселения, утверждающее правила определения требований к 

закупаемым органом местного самоуправления Калининского сельского поселения и подведомственными ему муниципальными 

казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), должно содержать: 

15.1 обязательный перечень отдельных товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения нужд Калининского 

сельского поселения, их потребительские свойства и иные характеристики, значения таких свойств и характеристик (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) обязанность муниципального органа установить значения свойств и характеристик в 

ведомственном перечне в отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, значения 

потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик которых не определены в обязательном перечне; 

15.2 порядок формирования и ведения муниципальными органами ведомственного перечня, а также примерную форму 

ведомственного перечня; 

15.3 порядок применения обязательных критериев отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, значения этих 

критериев, а также в случае установления дополнительных критериев, не определенных правилами определения требований к 

закупаемым органом местного самоуправления Калининского сельского поселения и подведомственными ему муниципальными 

казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) и не приводящих к сужению ведомственного перечня, такие критерии и порядок их 

применения. 

16. Постановление Администрации Калининского сельского поселения, утверждающее правила определения 

нормативных затрат, должно определять: 

16.1 порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета; 

16.2 порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен Правительством Российской 

Федерации; 

16.3 требование об определении нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе 

сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей работников. 

17. Постановления Администрации Калининского сельского поселения, утверждающие требования к отдельным видам 

товаров, работ, услуг, закупаемым самим органом местного самоуправления и подведомственными ему казенными учреждениями, 

бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, должны содержать следующие сведения: 

17.1 наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются требования к 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 
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17.2 перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений. 

18. Постановления Администрации Калининского сельского поселения, утверждающие нормативные затраты, должны 

содержать: 

18.1 порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установлен 

порядок расчета; 

18.2 нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников 

и (или) категориям должностей работников. 

19. Правовые акты, указанные в подпунктах 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящих Требований, могут устанавливать требования 

к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самим органом местного самоуправления и подведомственными ему казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций 

муниципального органа и (или) подведомственных казенных учреждений. 

20. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснования объекта 

и (или) объектов закупки соответствующих муниципальных органов и подведомственных указанным органам казенных учреждений, 

бюджетных учреждений и унитарных предприятий. 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 12.10.2017 г №67 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)».  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Калининского сельского поселения от 14.02.2017 № 14 «Об 

утверждении  административного регламента 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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Утвержден 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 12.10.2017  № 67 

 

 

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 муниципального района 

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: физические лица 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. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического лица. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган): 174450, Новгородская 
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область, Мошенской район, д.Новый Поселок,  ул.Молодежная,  д.3 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, 

ул.Молодежная, д.3 

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

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653) 61-491;   

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

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

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

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

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

Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328 

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

График работы Уполномоченного органа: 

 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник           08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг             08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Пятница 08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

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 сайте Уполномоченного органа, 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; 

 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 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; 

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; 

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru./
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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  Главой Калининского сельского поселения; 

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 Главой 

Калининского сельского поселения; 

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; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: http://www.gosuslugi.ru.; в 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 полном объеме включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

(об отказе в еѐ предоставлении), составление и подписание соответствующих документов по результатам предоставления такой услуги 

(при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются распоряжением 

Администрации сельского поселения, которое размещается на официальном сайте Калининского сельского поселения, на 

информационном стенде  Администрации 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. 

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: 

http://www.gosuslugi.ru/
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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 Мошенского муниципального района, 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. 

Для получения справки о составе семьи заявитель обязан предоставить:  

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт);  

домовую книгу;  

свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельство о заключении брака, 

расторжении);  

свидетельство (а) о рождении детей. 

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. 

2.6.7.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить 

заявление и документы, указанные в 2.6.1 настоящего административного регламента, через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 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  миграционный пункт ОП по Мошенскому району 

МО МВД России «Боровичский» о представлении информации о лицах, зарегистрированных в жилом помещении. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
consultantplus://offline/ref=4C68E3038F4496BE314C38172923E75617BE4C27199C1E2203D20759986718F
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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 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 

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 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 более15 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). 
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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). 

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 муниципального района; 

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; 
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соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального района. 

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. Муниципальная услуга может осуществляться в полном объеме, включая принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги (об отказе в еѐ предоставлении), составление и подписание соответствующих документов по результатам 

предоставления такой услуги 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 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; 

garantf1://12077515.0/
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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. 

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 заверки 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 требований, 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 гражданином 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. 

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: 
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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 калининского 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 Калининского сельского поселения; 

при наличии контактного телефона в запросе (заявлении) устанавливает возможность выдачи документов лично заявителю; 

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 
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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 Главы сельского поселения по конкретному обращению заинтересованных 

лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа Главы сельского 

поселения. 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 

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 Мошенского муниципального района 

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 Мошенского 

муниципального района, 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 Мошенского муниципального района. 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 

Мошенского муниципального района, Калининского сельского поселения; 
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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 Главе Калининского сельского поселения. 

5.3.2. 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)»; 

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 Мошенского муниципального района, 

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 – 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: 

https://do.gosuslugi.ru./
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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. 

 

 

 

 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 сельского 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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) 

                                         _________________________________________ 
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Запрос (заявление) 
 

Прошу предоставить мне справку о составе семьи (копию финансово-лицевого счета, выписку  из домовой книги) 

___________________________________________ 

 

Примечание:_________________________________________________ 
 

Подпись заявителя   _____________ /___________________/ 

                                                                                   фамилия, инициалы 
    _____________ 

                      дата 

 

 

 

 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: mochenskoe@mail.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 14.00. 

среда с 14.00 до 19.00 

четверг неприѐмный день 

пятница с 14.00 до 19.00. 

суббота с 09.00 до 14.00. 

воскресенье выходной 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 12.10.2017 № 68 «О внесении изменений в пере-чень 

государственных и муни-ципальных услуг, предоставляемых отделом МФЦ Мошенского муниципального района» 

В соответствии со  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  и в целях приведения нормативных – правовых актов  Администрации 

Калининского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

http://www.mfc53.novreg.ru/
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            1. Утвердить перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых, Отделом МФЦ Мошенского района 

государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, изложив его в  прилагаемой   редакции. 

              2. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 02.02.2015 № 8 «О внесении изменений в 

перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых отделом МФЦ Мошенского муниципального района» 

считать утратившим силу. 

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

 

 

Глава 

сельского поселения                                                                      Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 Утвержден 

постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения 

от 12.10.2017 № 68 

 

 

Перечень   

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Отделом МФЦ Мошенского района государственного областного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 

Услуги Администрации сельского поселения 

1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в  государственной и муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

2. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества. 

3. Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения. 

4. Выдача справок об использовании права на приватизацию жилья. 

       5. Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан. 

       6. Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, 

оперативное управление. 

       7. Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения. 

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

права безвозмездного пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. 

        9. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности в аренду без проведения торгов. 

        10. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность на торгах. 

        11. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно. 

        12. Предоставление земельного участка находящегося в муниципальной  собственности, в аренду без проведения торгов. 

        13. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. 

       14. Предоставление земельного участка, находящегося в  муниципальной собственности, на котором расположено здание, 

сооружение. 

       15. Расторжение договоров аренды на земельные участки. 

        16. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ. 

        17. Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса. 

        18. Выдача справки, подтверждающей, что сельскохозяйственная продукция произведена на принадлежащем 

(принадлежащих) гражданину или членам его семьи  земельном участке 

( участках), используемом (используемых) для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и 

огородничества. 

       19. Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово- лицевого счета, выписки из домовой книги. 

       20. Предоставление информации о состоянии дорог местного значения. 

        21. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей. 

         22. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим 

муниципальные должности в Администрации Калининского сельского поселения. 

          23. Предоставление пользователям информации  по их письменному запросу информации о деятельности Администрации 

Калининского сельского поселения. 

 

 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 25.10.2017 № 74 «О внесении изменений в  Положение о 

комиссии по соблюдению требований   к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Калининского 

сельского поселения  и урегулированию конфликта интересов.» В соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 " 

О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов" Администрация Калининского сельского поселения 

Постановляет: 

           1. Внести  в Положение о комиссии по соблюдению требований   к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Калининского сельского поселения  и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением 
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администрации Калининского сельского поселения от 16.02.2016 № 25 изменения, дополнив его пунктом 19.1 следующего 

содержания: 

«19.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15,16,17  должны содержать: 

       а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзаце первом и третьем подпункта «б» и 

подпункт «д» статьи 13 Положения; 

       б)информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных 

организаций на основании запросов; 

       в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных абзаце 

первом и третьем подпункта «б» и подпункт «д» статьи 13 Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений 

в соответствии с п.29,30,35  Положения или иного решения. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                Т.В. Павлова 

 

 

    Распоряжение  Администрации Калининского сельского поселения от 12.10.2017 г №57 «О реестре государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых органами мест-ного самоуправления Калининского сельского посе-ления» 

1. Утвердить прилагаемый Реестр государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами местного 

самоуправления Калининского сельского поселения. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от     22.03.2016        № 11-рг   

«О Реестре государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Калининского 

сельского поселения». 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 Утвержден 

распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 12.10.2017  №   57-рг       

Реестр  

государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления 

Калининского сельского поселения  

№ п/п Наименование  услуги  

 

Наименование отраслевого 

органа, структурного 

подразделения 

Администрации 

Калининского сельского 

поселения предоставляющего 

услугу 

Наименование и реквизиты административного регламента предоставления 

услуги 

 

1 2 3 4 

1. Сфера имущественно - земельных отношений 

1.1. Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в  государственной и 

муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

административный регламент «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду». Утвержден постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от    21.03.2011  60 ( в 

редакции от 25.06.2012 № 91, от 15.03.2016 № 57)                      

1.2. Предоставление выписки из реестра муниципального 

имущества 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

 административный регламент «Предоставление выписки из реестра 

муниципального имущества». Утвержден постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от      17.02.2016         № 27 

1.3. Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

административный регламент «Передача в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского   поселения». 

Утвержден постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 26.10.2011 № 172  

( в редакции от 25.06.2012 № 90, от 15.03.2016 № 55) 

1.4. Выдача справок об использовании права на 

приватизацию жилья 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

 административный регламент «Выдача справок об использовании права на 

приватизацию жилья». Утвержден постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 29.09.2011 № 159 ( в редакции от 

24.05.2012 № 64, от 15.03.2016 № 54). 

1.5. Выдача дубликата договора передачи жилья в 

собственность граждан 

 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Выдача дубликата договора передачи жилья 

в собственность граждан». Утвержден постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 27.06. 2011 № 110( в редакции от 

25.06.2012 № 87,от 15.03.2016 № 52 
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1.6. Предоставление объектов муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения в хозяйственное 

ведение, оперативное управление 

 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

административный регламент «Предоставление объектов муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, 

оперативное управление». Утвержден постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения  от 25.10.2011 № 170( в редакции от 

25.06.2012 № 89, от 15.03.2016 № 58) 

1.7. Приватизация имущества, находящегося в собственности 

Калининского сельского поселения  

 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

административный регламент «Приватизация имущества, находящегося в 

собственности Калининского сельского поселения». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

27.02.2012 № 20 ( в редакции от 25.06.2012 № 88, от 15.03.2016 № 59) 

1.8 Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования. Права пожизненно наследуемого владения, 

права аренды, права безвозмездного пользования 

земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования. Права пожизненно наследуемого владения, права 

аренды, права безвозмездного пользования земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности. Утвержден постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 16.02.2016 № 21 

1.9 Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности в аренду без проведения 

торгов 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности в аренду без проведения 

торгов». Утвержден постановлением администрации Калининского сельского 

поселения от 19.02.2016 № 32 

1.10 Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в собственность на 

торгах 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность на торгах». 

Утвержден постановлением администрации калининского сельского 

поселения от 19.02.2016 33 

1.11 Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в собственность 

бесплатно 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно». 

Утвержден постановлением администрации Калининского сельского 

поселения от 09.03.2016 № 43 

1.12 Предоставление земельного участка находящегося в 

муниципальной  собственности, в аренду без проведения 

торгов 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Предоставление земельного участка 

находящегося в муниципальной  собственности, в аренду без проведения 

торгов». Утвержден постановлением администрации Калининского сельского  

поселения от 15.03.2016 № 51 

1.13 Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Установление сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности». 

Утвержден постановлением администрации Калининского  сельского 

поселения от 17.02.2016 № 30 

1.14 Предоставление земельного участка, находящегося в  

муниципальной собственности, на котором расположено 

здание, сооружение 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, на 

котором расположено здание, сооружение». Утвержден постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 03.06.2015 № 56 (в 

редакции от 15.03.2016 № 60). 

1.15 Расторжение договоров аренды на земельные участки Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Расторжение договоров аренды на земельные 

участки». Утвержден постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 03.06.2015 № 59 (в редакции от 15.03.2016 № 60) 

1.16 Предоставление разрешения на осуществление земляных 

работ  

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ на территории Калининского сельского 

поселения».Утвержден постановлением администрации Калининского 

сельского поселения от 17.07.2017 № 48. ( в редакции от 22.08.2017 № 51). 

 2. Сфера жилищно-коммунального хозяйства 

2.1 Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 

аннулирование адреса 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение, аннулирование адреса». Утвержден постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 16.02.2016 № 22 

2.2 Выдача справки, подтверждающей, что 

сельскохозяйственная продукция произведена на 

принадлежащем (принадлежащих) гражданину или 

членам его семьи  земельном участке 

( участках), используемом (используемых) для ведения 

личного подсобного хозяйства, дачного строительства. 

садоводства и огородничества. 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки, подтверждающей, что сельскохозяйственная продукция 

произведена на принадлежащем (принадлежащих) гражданину или членам 

его семьи  земельном участке 

( участках), используемом (используемых) для ведения личного подсобного 

хозяйства, дачного строительства. садоводства и огородничества».Утвержден 

постановлением администрации Калининского сельского поселения от 

29.08.2017 № 52. 

2.3 Выдача документов (справки о составе семьи, копии 

финансово- лицевого счета, выписки из домовой книги 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Выдача документов (справки о составе семьи, 

копии финансово- лицевого счета, выписки из домовой книги». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

12.10.2017 № 67 (в редакции от 15.03.2016 № 56) 

 3. Сфера дорожного хозяйства и транспорта 
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3.1 Предоставление информации о состоянии дорог местного 

значения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент " Предоставление информации о состоянии 

дорог местного значения в границах Калининского сельского поселения" 

Утвержден постановлением Администрации от 17.04.2012 № 43 ( в редакции 

от 15.03.2016 №  

4. Сфера  архивного дела 

4.1 Выдача копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей». Утвержден постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2011 № 128 ( в 

редакции от 25.06.2012 № 92, от 15.03.2016 № 53) 

5. Прочие сферы 

5.1 Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, 

замещавшим муниципальные должности в 

Администрации Калининского сельского поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

Административный регламент «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные 

должности в Администрации Калининского сельского поселения». Утвержден 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

16.02.2016 № 23 

5.2. Предоставление пользователям информации  по их 

письменному запросу информации о деятельности 

Администрации Калининского сельского поселения 

 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

 Административный регламент «Предоставление пользователям информации  

по их письменному запросу  информации о деятельности Администрации 

Калининского  сельского поселения». Утвержден постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 16.02.2016 № 24 

 

 

  Распоряжение  Администрации Калининского сельского поселения от 16.10.2017  №58 «Об утверждении Плана мероприятий 

по благоустройству и озеленению территории Калининского сельского поселения на 2018 год» 

 

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 

 « Об общих принципах организации местного смаоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Калининского сельского 

поселения 

 

1. Утвердить прилагаемый  План   мероприятий   по   благоустройству  и озеленению  территории  Калининского 

сельского поселения на 2018год. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Калининского сельского поселения Сергееву 

Е. А. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                          Т.В.Павлова  

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 16.10.2017   №    58-рг                   

 

 ПЛАН  

 мероприятий   по   благоустройству  и озеленению 

 территории  Калининского сельского поселения на 2018 год 

№ п/п мероприятие 

Источник  

  

финансирования 

Исполнитель  

  

  

Срок  

  

исполнения 

1 

Установка контенерных площадок: 

д.Новый Поселок, ул.Центральная 

напротив д.86 

д.Кабажа у д.№ 30( дминистративное 

здание) 

Бюджет поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

2 квартал 

2 

Установка информационных щитов 

д.Новый Поселок ул.Кирпичная 

д.Половниково напротив д.№ 23 

Бюджет поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

3 квартал 

3 

Ремонт информационных щитов 

д.Новый Поселок, ул.Центральная у 

здания № 27 

д.Фатьяново между домами № 4 и 6 

Бюджет поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

3 квартал 
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4 

Ремонт и покраска детских площадок 

д.Новый Поселок, ул.Центральная 

напротив здания № 13 

д.Кабожа 

Бюджет поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

3 квартал 

5 
Ограждение детской площадки 

д.Новый Поселок, ул.Новая 
Бюджет поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

2-3 квартал 

 

6 
Выпиливание аварийных деревьев Бюджет поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

По мере 

поступления 

заявок жителей 

7 

Обработка ядохимикатами против 

борщевика Сосновского на площади 

2 га 

Бюджет поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

Май- июнь 

месяцы 

8 

Проведение на территории 

поселения акций « Чистый берег», 

«Зеленая Россия» 

Бюджет поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

Май, август 

месяцы 

9 

Содержание и благоустройство  

гражданских кладбищ в д.Кабожа, 

д.Овинец с выпиловкой деревьев 

Бюджет поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

Май, июнь 

10 

Принять участие в уборке 

межпоселенческого кладбища в 

д.Никифорово 

Бюджет поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

Май месц 

11 
Бактериологическое исследование 

проб воды 
Бюджет поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

Май-июнь 

месяц 

12 

Проведение мероприятий по 

предупреждению и уничтожению 

вредителей с использованием 

химических средств на местах 

массового купания 

Бюджет поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

Май-июнь 

месяц 

13 
Создание места массового купания 

населения 
Бюджет поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

Июнь месяц 

14 Обустроить плот в д.Половниково Бюджет поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

Июнь месяц 

15 
Осуществление контроля за 

несанкционннрованными свалками 
Бюджет поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

постоянно 

16 
Осуществление контроля за уборкой 

территории  сельского поселения  
Бюджет поселения 

Администрация 

Калининского 

сельского поселения 

постоянно 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 16.10.2017 №59 рг «О назначении уполномоченных  лиц  

за предоставление муниципальных услуг» 

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: 

      1.Утвердить список  уполномоченных лиц за предоставление муниципальных услуг, согласно приложению. 

     2. Контроль  за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

     3. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене «официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить в 

информационно –телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 

 

Утвержден 
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 постановлением  администрации  

Калининского сельского поселения  

                                                                                    от 16.10.2017 № 59-рг 

 

Список   

ответственных лиц за предоставление муниципальных услуг в Администрации Калининского сельского поселения 

 

Должность 

 

Ф.И.О. Название муниципальной услуги 

Главный специалист 

Администрации сельского 

поселения 

Ким В.В. Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в  

государственной и муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

Главный специалист 

Администрации сельского 

поселения 

Ким В.В. Предоставление выписки из реестра муниципального 

имущества 

Главный служащий 

Администрации сельского 

поселения 

Иванова К.В. Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения 

Главный служащий 

Администрации сельского 

поселения 

Бойцова Л.В. Выдача справок об использовании права на 

приватизацию жилья 

Главный служащий 

Администрации сельского 

поселения 

Бойцова Л.В. Выдача дубликата договора передачи жилья в 

собственность граждан 

 

Главный служащий 

Администрации сельского 

поселения 

Иванова К.В. Предоставление объектов муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения в 

хозяйственное ведение, оперативное управление 

 

Главный служащий 

Администрации сельского 

поселения 

Иванова К.В. Приватизация имущества, находящегося в 

собственности Калининского сельского поселения  

 

Ведущий специалист 

Администрации сельского 

поселения 

Михайлова И.А. Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования, права пожизненно наследуемого 

владения, права аренды, права безвозмездного 

пользования земельными участками, находящимися 

в муниципальной собственности. 

Ведущий специалист 

Администрации сельского 

поселения 

Михайлова И.А. Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности в аренду без 

проведения торгов 

Ведущий специалист 

Администрации сельского 

поселения 

Михайлова И.А. Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в собственность на 

торгах 

Ведущий специалист 

Администрации сельского 

поселения 

Михайлова И.А. Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в собственность 

бесплатно 

Ведущий специалист 

Администрации сельского 

поселения 

Михайлова И.А. Предоставление земельного участка находящегося в 

муниципальной  собственности, в аренду без 

проведения торгов 

Ведущий специалист 

Администрации сельского 

поселения 

Михайлова И.А. Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной 
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собственности 

Ведущий специалист 

Администрации сельского 

поселения 

Михайлова И.А. Предоставление земельного участка, находящегося в  

муниципальной собственности, на котором 

расположено здание, сооружение 

Ведущий специалист 

Администрации сельского 

поселения 

Михайлова И.А. Расторжение договоров аренды на земельные 

участки 

Ведущий специалист 

Администрации сельского 

поселения 

Михайлова И.А. Предоставление разрешения на осуществление 

земляных работ 

 Сергеева Е.А. Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 

аннулирование адреса 

Главный служащий сельского 

поселения 

Бойцова Л.В. Выдача справки, подтверждающей, что 

сельскохозяйственная продукция произведена на 

принадлежащем (принадлежащих) гражданину или 

членам его семьи  земельном участке( участках), 

используемом (используемых) для ведения личного 

подсобного хозяйства, дачного строительства. 

садоводства и огородничества. 

Главный служащий сельского 

поселения 

Бойцова Л.В. Выдача документов (справки о составе семьи, копии 

финансово- лицевого счета, выписки из домовой 

книги 

  Предоставление информации о состоянии дорог 

местного значения 

Главный служащий сельского 

поселения 

Бойцова Л.В. Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей 

Главный служащий сельского 

поселения 

Иванова К.В. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, 

замещавшим муниципальные должности в 

Администрации Калининского сельского поселения 

Главный служащий сельского 

поселения 

Бойцова Л.В. Предоставление пользователям информации  по их 

письменному запросу информации о деятельности 

Администрации Калининского сельского поселения 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2017 №60 рг «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Кали-нинского сельского поселе-ния за 3 квартал 2017 года» 

В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 № 286 «О бюджетном процессе в Калининском сельском поселении» 

            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 3 квартал 2017 года. 

            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 3 квартал 2017 года в Совет депутатов 

Калининского сельского поселения и Контрольно-счетную комиссию Мошенского района. 

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

 

 

Глава сельского поселения         Т.В. Павлова 

 

 

 

Утвержден 

 распоряжением администрации Калининского 

сельского поселения от 17.10.2017 № 60-рг 
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

 
 

1. Доходы бюджета 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Код дохода 
по бюджетной 

классификации 

Утвержденны
е бюджетные  
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 X 6 388 900,00 4 420 404,82 

в том числе:     

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 0001000000000000000
0 

1 893 000,00 1 213 804,82 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 0001010000000000000
0 

45 800,00 39 955,66 

Налог на доходы физических лиц 010 0001010200001000011
0 

45 800,00 39 955,66 

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

010 0001010201001000011
0 

45 800,00 39 935,66 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

010 0001010202001000011
0 

0,00 20,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

010 0001030000000000000
0 

648 200,00 516 924,37 

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

010 0001030200001000011
0 

648 200,00 516 924,37 

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

010 0001030223001000011
0 

221 300,00 209 023,63 

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

010 0001030224001000011
0 

2 200,00 2 217,52 

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

010 0001030225001000011
0 

468 900,00 348 939,89 

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

010 0001030226001000011
0 

-44 200,00 -43 256,67 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 0001060000000000000
0 

1 150 000,00 643 121,79 

Налог на имущество физических лиц 010 0001060100000000011
0 

100 000,00 26 896,85 
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

010 0001060103010000011
0 

100 000,00 26 896,85 

Земельный налог 010 0001060600000000011
0 

1 050 000,00 616 224,94 

Земельный налог с организаций 010 0001060603000000011
0 

514 000,00 472 676,11 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

010 0001060603310000011
0 

514 000,00 472 676,11 

Земельный налог с физических лиц 010 0001060604000000011
0 

536 000,00 143 548,83 

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

010 0001060604310000011
0 

536 000,00 143 548,83 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 0001080000000000000
0 

1 000,00 2 600,00 

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

010 0001080400001000011
0 

1 000,00 2 600,00 

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

010 0001080402001000011
0 

1 000,00 2 600,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

010 0001130000000000000
0 

48 000,00 11 203,00 

Доходы от компенсации затрат государства 010 0001130200000000013
0 

48 000,00 11 203,00 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 0001130299000000013
0 

48 000,00 11 203,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

010 0001130299510000013
0 

48 000,00 11 203,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 0001170000000000000
0 

0,00 0,00 

Невыясненные поступления 010 0001170100000000018
0 

0,00 0,00 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

010 0001170105010000018
0 

0,00 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 0002000000000000000
0 

4 495 900,00 3 206 600,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

010 0002020000000000000
0 

4 495 900,00 3 206 600,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

010 0002021000000000015
1 

3 537 700,00 2 296 600,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

010 0002021500100000015
1 

3 537 700,00 2 296 600,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

010 0002021500110000015
1 

3 537 700,00 2 296 600,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

010 0002022000000000015
1 

576 000,00 576 000,00 

Прочие субсидии 010 0002022999900000015
1 

576 000,00 576 000,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 0002022999910000015
1 

576 000,00 576 000,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

010 0002023000000000015
1 

170 700,00 124 000,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

010 0002023002400000015
1 

100 500,00 71 500,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

010 0002023002410000015
1 

100 500,00 71 500,00 
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Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

010 0002023511800000015
1 

70 200,00 52 500,00 

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

010 0002023511810000015
1 

70 200,00 52 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 0002024000000000015
1 

211 500,00 210 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

010 0002024999900000015
1 

211 500,00 210 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 

010 0002024999910000015
1 

211 500,00 210 000,00 

 
2. Расходы бюджета 

 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код расхода 
по бюджетной 

классификации 

Утвержденны
е  

бюджетные  
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 X 6 528 900,00 4 660 271,57 

в том числе:     

Общегосударственные вопросы 020 0000100000000000000
0 

3 315 400,00 2 181 145,31 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

020 0000102000000000000
0 

584 140,00 411 973,70 

Глава муниципального образования 020 0000102911000100000
0 

584 140,00 411 973,70 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 020 0000102911000100012
1 

425 000,00 294 777,11 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

020 0000102911000100012
2 

32 000,00 32 000,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

020 0000102911000100012
9 

127 140,00 85 196,59 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 

020 0000104000000000000
0 

2 426 860,00 1 591 760,12 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов 

020 0000104919000100000
0 

2 423 860,00 1 591 760,12 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 020 0000104919000100012
1 

1 457 749,00 942 132,63 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

020 0000104919000100012
2 

96 000,00 64 000,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

020 0000104919000100012
9 

460 111,00 270 749,66 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000104919000100024
4 

388 000,00 299 920,21 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

020 0000104919000100085
1 

5 000,00 1 590,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 020 0000104919000100085
2 

10 000,00 7 021,00 

Уплата иных платежей 020 0000104919000100085
3 

7 000,00 6 346,62 

Иные межбюджетные трансферты городским и 
сельским поселениям на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы 

020 0000104919007142000
0 

3 000,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 020 0000104919007142012
1 

2 300,00 0,00 
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

020 0000104919007142012
9 

700,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

020 0000106000000000000
0 

56 400,00 42 300,00 

Аудиторы счетной палаты 020 0000106952000100000
0 

56 400,00 42 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 020 0000106952000100054
0 

56 400,00 42 300,00 

Резервные фонды 020 0000111000000000000
0 

2 000,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 
 

020 0000111929002378000
0 

2 000,00 0,00 

Резервные средства 020 0000111929002378087
0 

2 000,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 020 0000113000000000000
0 

246 000,00 135 111,49 

Популяризация форм участия населения в 
организации местного самоуправления, 
стимулирование социальной активности, 
достижений граждан, ТОС, добившихся 
значительных успехов в трудовой деятельности и 
общественной работе, внесших значительный 
вклад в развитие местного самоуправления 

020 0000113010029999000
0 

4 000,00 4 000,00 

Иные выплаты населению 020 0000113010029999036
0 

4 000,00 4 000,00 

100399990 020 0000113010039999000
0 

0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000113010039999024
4 

0,00 0,00 

организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц, служащих и 
муниципальных служащих 

020 0000113040017136000
0 

8 500,00 8 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000113040017136024
4 

8 500,00 8 500,00 

Обеспечение условий для повышения 
профессиональных знаний и навыков 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления сельского поселения и выборных 
должностных лиц местного самоуправления 
сельского поселения 

020 0000113040019999000
0 

10 000,00 1 299,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000113040019999024
4 

10 000,00 1 299,00 

Приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных 

020 0000113040029999000
0 

115 000,00 52 836,80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000113040029999024
4 

115 000,00 52 836,80 

Создание механизма оформления 
невостребованных земельных участков, 
выделенных в счет невостребованных земельных 
долей из земель сельскохозяйственного 
назначения; формирование информационного 
банка данных о землепользователях, 
собственниках и арендаторах земель 
сельскохозяйственного назначения для 
пополнения доходной части бюджета сельского 
поселения; вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения 

020 0000113040039999000
0 

5 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000113040039999024
4 

5 000,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и 
организаций на доступ к информации о 
противодействии коррупции в сельском поселении 

020 0000113050039999000
0 

3 000,00 3 000,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000113050039999024
4 

3 000,00 3 000,00 

Субвенции бюджетам на содержание штатной 
единицы по организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов сельского поселения 

020 0000113919007028000
0 

100 000,00 64 975,69 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 020 0000113919007028012
1 

70 500,00 42 992,07 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

020 0000113919007028012
9 

20 500,00 12 983,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000113919007028024
4 

9 000,00 9 000,00 

Государственные полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях в отношении граждан 
 

020 0000113999007065000
0 

500,00 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000113999007065024
4 

500,00 500,00 

Национальная оборона 020 0000200000000000000
0 

70 200,00 40 619,97 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 020 0000203000000000000
0 

70 200,00 40 619,97 

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

020 0000203999005118000
0 

70 200,00 40 619,97 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 020 0000203999005118012
1 

47 600,00 26 973,86 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

020 0000203999005118012
9 

14 400,00 8 146,11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000203999005118024
4 

8 200,00 5 500,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

020 0000300000000000000
0 

25 300,00 25 300,00 

Обеспечение пожарной безопасности 020 0000310000000000000
0 

25 300,00 25 300,00 

Реализация требований федерального 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов в области пожарной безопасности по 
предотвращению пожаров, спасению людей и 
имущества от пожаров, являющихся частью 
комплекса мероприятий по организации 
пожаротушения 

020 0000310020019999000
0 

25 300,00 25 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000310020019999024
4 

25 300,00 25 300,00 

Национальная экономика 020 0000400000000000000
0 

1 565 200,00 1 425 200,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 020 0000409000000000000
0 

1 564 200,00 1 424 200,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских 
поселений на формирование муниципальных 
дорожных фондов 

020 0000409030007152000
0 

576 000,00 576 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000409030007152024
4 

576 000,00 576 000,00 

Поддержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них на уровне, соответствующем 
категории дороги, путем повышения уровня 
содержания дорог местного значения 

020 0000409030019999000
0 

988 200,00 848 200,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000409030019999024
4 

988 200,00 848 200,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения 
транспорта 

020 0000409030029999000
0 

0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000409030029999024
4 

0,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

020 0000412000000000000
0 

1 000,00 1 000,00 

Повышение социальной эффективности 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства сельского поселения путем 
создания новых рабочих мест 

020 0000412060019999000
0 

1 000,00 1 000,00 

Иные выплаты населению 020 0000412060019999036
0 

1 000,00 1 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 020 0000500000000000000
0 

1 350 000,00 911 523,81 

Благоустройство 020 0000503000000000000
0 

1 350 000,00 911 523,81 

Освещение улиц поселения 020 0000503091019999000
0 

850 000,00 443 003,01 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000503091019999024
4 

850 000,00 443 003,01 

Создание условий для массового отдыха жителей 
поселения 

020 0000503092019999000
0 

44 459,95 44 459,95 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000503092019999024
4 

44 459,95 44 459,95 

Благоустройство территории 020 0000503092029999000
0 

70 953,97 62 289,03 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000503092029999024
4 

70 953,97 62 289,03 

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах 

020 0000503092039999000
0 

29 000,00 28 743,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000503092039999024
4 

29 000,00 28 743,60 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 
территории, обеспечение чистоты и порядка, 
создание благоприятных условий жизни 
населения, усиление контроля за санитарным 
содержанием территории 

020 0000503092049999000
0 

355 586,08 333 028,22 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000503092049999024
4 

355 586,08 333 028,22 

Культура, кинематография 020 0000800000000000000
0 

30 000,00 27 000,00 

Культура 020 0000801000000000000
0 

30 000,00 27 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 
 

020 0000801999006000000
0 

30 000,00 27 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000801999006000024
4 

30 000,00 27 000,00 

Социальная политика 020 0001000000000000000
0 

172 800,00 49 482,48 

Пенсионное обеспечение 020 0001001000000000000
0 

172 800,00 49 482,48 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

020 0001001909000110000
0 

172 800,00 49 482,48 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 020 0001001909000110031
2 

172 800,00 49 482,48 

     

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит) 

450 X -140 000,00 -239 866,75 

 

  3. Источники финансирования дефицита бюджета 
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Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации 

Утвержденны
е  

бюджетные  
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего 

500 X 140 000,00 239 866,75 

в том числе: 520 X   

источники внутреннего финансирования бюджета   

из них:     

источники внешнего финансирования бюджета 620 X   

из них:     

Изменение остатков средств 700 0000105000000000000
0 

140 000,00 239 866,75 

увеличение остатков средств, всего 710 0000105020100000051
0 

-6 388 900,00 -4 420 404,82 

Источники 710 0000105020110000051
0 

-6 388 900,00 -4 420 404,82 

уменьшение остатков средств, всего 720 0000105020100000051
0 

6 528 900,00 4 660 271,57 

Источники 720 0000105020110000061
0 

6 528 900,00 4 660 271,57 

 

 

 

Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения,  

и фактических затратах на оплату их труда за 1 полугодие 2016 года 

  Численность 

Фактические затраты на оплату 

труда (тыс. руб.) 

Муниципальные служащие 4 814,1 

Работники 4 497,3 

  

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2017 №64рг «О порядке и сроках составле-ния проекта 

бюджета Кали-нинского сельского поселе-ния на 2018 год и на плано-вый период 2019 и 2020 го-дов» 

В целях разработки проекта решения Калининского сельского поселения «О  бюджете Калининского сельского поселения на 

2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

1. Администрации Калининского сельского поселения: 

1.1. Организовать составление и составить проект  бюджета сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов, включая показатели межбюджетных отношений с бюджетом муниципального района, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию, прогнозом социально - 

экономического развития сельского поселения на 2017 - 2019 годы; 

1.2. Осуществить  прогнозирование налоговых и неналоговых доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

1.3. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов; 

1.4. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении 

проекта  бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее График). 

3. Администрации Калининского сельского поселения представить проект решения Совета депутатов Калининского 

сельского поселения «О  бюджете Калининского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  для 

последующего внесения на рассмотрение  Совета депутатов Калининского сельского поселения до  15 ноября 2017 года. 
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6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

7. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 

 

 Утвержден 

распоряжением Администрации   

Калининского сельского поселения 

от   17.10.2017 № 64-рг 

График 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта  бюджета 

Калининского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

№ 

п/п 

Материалы и документы Срок представления Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 

1.  Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 - 

2020 годы  

 до 30 октября 2017 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

2.  Прогноз социально-экономического развития сельского поселения на 

2018 - 2020 годы 

до 02 ноября 2017 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

3.  Предварительные итоги социально-экономического поселения за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития поселения за текущий 

финансовый год 

до 02 ноября 2017 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

4.  Основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной 

финансовый год и плановый период 

до 30 октября 2017 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

5.  Проекты нормативных правовых актов об утверждении 

муниципальных программ, предлагаемых к финансированию, которые 

не утверждены в установленном порядке 

до 01 октября 2017 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

6.  Прогноз поступления администрируемых доходов на 2018 – 2020 годы до 30 октября 2017 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

7.  Расчеты потребности бюджетных ассигнований на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов по форме, устанавливаемой 

Администрацией Калининского сельского поселения 

до 02 ноября 2017 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

8.  Предлагаемые к финансированию на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов, утвержденные Администрацией Калининского 

сельского поселения муниципальные целевые программы (либо их 

проекты) 

до 01 октября 2017 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

9.  Проекты муниципальных заданий, разработанных в соответствии с 

постановлением Администрации  Калининского сельского поселения 

от 18.02.2011 №20 

до 01 октября 2017 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

10.  Проект ведомственной структуры расходов  бюджета сельского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

до 01 октября 2017 года Администрация Калининского 

сельского поселения 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2017 г №62 рг «Об утверждении плана мероприятий по 

предупреждению пожаров в отопительный период на территории Калининского сельского поселения»  

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О 

пожарной безопасности» и в целях усиления пожарной безопасности населенных пунктов Калининского сельского поселения в зимний 

пожароопасный период 2016-2017 годов 

          1. Утвердить план  противопожарных мероприятий по реализации обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 

границах населѐнных пунктов Калининского сельского поселения на 2018 год. 

 2. Контроль за исполнением данного распоряжения возлагаю на себя. 
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Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  Калининского 

сельского поселения  от  17.10.2017  №  62-рг 

Об утверждении  Плана противопожарных мероприятий по реализации обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 

границах населѐнных пунктов Калининского сельского поселения на 2018 год 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий 
Срок исполнения 

Ответственный за исполнение 

1. Проведение заседаний комиссии по предупреждению и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации Калининского сельского 

поселения 

 

ежеквартально 

Председатель комиссии по 

ПЛЧС ОПБ 

2. Провести ревизию водоисточников противопожарного 

водоснабжения.           

апрель, октябрь 

месяцы 
Глава сельского поселения 

3 Установление  на территории Калининского сельского 

поселения особого противопожарного режима при 

неблагоприятной обстановке на территории поселения с 

пожарами 

апрель. май месяцы Глава сельского поселения 

4. Провести  обследование  жилого фонда   на предмет выявления 

нарушений правил пожарной безопасности 

август, сентябрь 

месяцы 

Зам. Главы сельского поселения 

 

5. Проведение обследования мест проживания одиноких 

престарелых граждан, неблагополучных  и многодетных семей 

с целью дополнительного инструктажа мерам пожарной 

безопасности 

Постоянно Глава сельского поселения 

6. Организация сходов и собраний граждан по вопросам 

соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе с 

временно проживающими гражданами 

ежеквартально Глава сельского поселения 

7. Производить очистку от снега подъездов к  пожарным 

водоѐмам 
В дни выпадения снега Глава сельского поселения 

8. Организовать своевременное содержание дорог поселения в 

целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной 

техники и проруби на пожарных водоемах в зимний период 

постоянно 

Администрация сельского 

поселения; 

 

 

 

 

 

9. Проведение тренировок, не реже одного раза в полугодие, по 

практической отработке планов эвакуации людей из зданий. Раз в полугодие 

Руководители объектов, 

предприятий,      Комиссия ЧС и 

ПБ 

10. Осуществление мероприятий по противопожарной пропаганде 

и обучению населения, первичным мерам пожарной 

безопасности в соответствии с действующим 

законодательством: 

-информирование населения о мерах пожарной безопасности, о 

происшедших пожарах, причинах и условиях способствующих 

их возникновению; 

-проведение бесед о мерах пожарной безопасности и 

противопожарных инструктажей; 

-выпуск и распространение памяток  и листовок 

противопожарной безопасности; 

- устройство уголков( стендов) пожарной безопасности; 

- организация конкурса рисунков на противопожарную 

тематику  

постоянно  Зам.Главы сельского поселения 

11. Провести инвентаризацию аншлагов на пожарных водоемах апрель. октябрь 

месяцы 
Зам.Главы сельского поселения 

12. Провести чистку пожарного водоема в д.Тушово июнь-июль месяцы Глава сельского поселения 

13. Организация мероприятий по обеспечению  безопасного 

проведения мероприятий, связанных с массовым пребыванием 

людей при  проведении Новогодних и Рождественских 

праздников 

декабрь 
Руководители предприятий, 

организаций 
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14. При росте количества пожаров и последствий от них ввести 

особый противопожарный режим 
В случае повышенной 

пожарной опасности 

Глава администрации сельского 

поселения 

Комиссия ПЛЧС и ОПБ 

 

 

Решение Администрации Калининского сельского поселения от 27.10.2017 №133 «Об исполнении бюджета Калининского 

сельского поселения за 3 квартал 2017 года»  

             В соответствии со статьей 29 Положения от 28.11.2013 № 286 «О бюджетном процессе Калининского сельского поселения»  

 

             Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

            1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 3 квартал 2017 года по доходам в сумме 

4 420 404,82 рублей, по расходам в сумме 4 660 271,57 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 239 866,75 

рублей согласно приложению к настоящему решению. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                  Т.В. Павлова  

 

 

 

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета калининского сельского поселения за 3 квартал 2017 года 

 

ДОХОДЫ  

    Поступление доходов бюджета сельского поселения в 3 квартале 2017 года составило 4 420,4 тыс. рублей при плане 4175,8 тыс. 

рублей, или на 105,86% к утвержденным значениям. 

1. По результатам работы за 3 квартал 2017 года в бюджет сельского поселения поступило  1213,8 тыс. рублей 

налоговых и неналоговых доходов. 

Основной удельный вес в их структуре занимают налоговые платежи.  Их объем составил 1202,6  тыс. рублей или на 201,4%  к 

утвержденным значениям. 

Основные источники поступления налоговых доходов бюджета сельского поселения: 

-земельный налог с юридических лиц  -  472,68 тыс. рублей. 

                                с физических лиц                 -   143,55 тыс. рублей 

Неналоговые доходы  бюджета сельского поселения поступили в сумме 11,203 тыс. руб., это доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений. 

 Безвозмездные поступления из бюджета  муниципального района составили 3206,6 тыс. рублей, или 90,0 процентов к плановым 

значениям, в том числе: 

             дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 2296,6 тыс. рублей, или 86,8% от плана; 

            субвенция на осуществления воинского учета 52,5 тыс. руб., при плане 52,6 тыс. руб.; 

            субвенция по составлению протоколов – 0,5 тыс. руб. или 100%; 

 субвенция по ТБО – 71 тыс. руб. при плане 75 тыс. руб. 

 субвенция на ремонт дорог из областного бюджета – 576 тыс. руб., или 100%.  

межбюджетный трансферт на обучение – 8,5 тыс. руб., или 100%; 

 межбюджетный трансферт на ремонт дорог – 200 тыс. руб., или 100%; 

 межбюджетный трансферт (доплата до МРОТ) – 1,5 тыс. руб. при плане 3 тыс. руб. 

            

РАСХОДЫ 

           Кассовые расходы произведены в сумме 4 660,27 тыс. рублей. 

            По разделу «Общегосударственные вопросы» кассовые расходы составили 2118,15 тыс. рублей. 

           Наибольший удельный вес в общем объеме расходов раздела  составили расходы: 

           по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» - 1591,8 тыс. рублей; 

         по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования»  - 412 тыс. рублей;  

            по подразделу «Другие общегосударственные расходы» - 135,11 тыс. рублей; 

           По разделу «Национальная оборона» кассовые расходы составили 40,62 тыс. рублей. 

           По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» кассовые расходы составили 25,3 тыс. руб. 

По разделу «Национальная экономика» кассовые расходы составили 1425,2 тыс. рублей. 

           По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  кассовые расходы по подразделу «Благоустройство» составили 911,5 тыс. 

рублей: 

 уличное освещение – 443 тыс. руб., прочие мероприятия по благоустройству – 62,3 тыс. руб. 

              На развитие культуры и кинематографии направлено 27 тыс. рублей. 

 Межбюджетные трансферты, подлежащие перечислению в бюджет Мошенского муниципального  района для исполнения 

полномочий по решению вопросов местного значения перечислены в сумме 42,3 тыс. рублей. Данные средства направлены на 

передачу полномочий по осуществлению полномочий Контрольно-счетной комиссии. 
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Утвержден 

решением Совета депутатов Калининского 

сельского поселения от 27.10.2017     №   133      

 

 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

 
 

1. Доходы бюджета 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Код дохода 
по бюджетной 

классификации 

Утвержденны
е бюджетные  
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 X 6 388 900,00 4 420 404,82 

в том числе:     

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 0001000000000000000
0 

1 893 000,00 1 213 804,82 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 0001010000000000000
0 

45 800,00 39 955,66 

Налог на доходы физических лиц 010 0001010200001000011
0 

45 800,00 39 955,66 

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

010 0001010201001000011
0 

45 800,00 39 935,66 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

010 0001010202001000011
0 

0,00 20,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

010 0001030000000000000
0 

648 200,00 516 924,37 

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

010 0001030200001000011
0 

648 200,00 516 924,37 

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

010 0001030223001000011
0 

221 300,00 209 023,63 

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

010 0001030224001000011
0 

2 200,00 2 217,52 

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

010 0001030225001000011
0 

468 900,00 348 939,89 
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

010 0001030226001000011
0 

-44 200,00 -43 256,67 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 0001060000000000000
0 

1 150 000,00 643 121,79 

Налог на имущество физических лиц 010 0001060100000000011
0 

100 000,00 26 896,85 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений 

010 0001060103010000011
0 

100 000,00 26 896,85 

Земельный налог 010 0001060600000000011
0 

1 050 000,00 616 224,94 

Земельный налог с организаций 010 0001060603000000011
0 

514 000,00 472 676,11 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

010 0001060603310000011
0 

514 000,00 472 676,11 

Земельный налог с физических лиц 010 0001060604000000011
0 

536 000,00 143 548,83 

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

010 0001060604310000011
0 

536 000,00 143 548,83 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 0001080000000000000
0 

1 000,00 2 600,00 

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

010 0001080400001000011
0 

1 000,00 2 600,00 

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

010 0001080402001000011
0 

1 000,00 2 600,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

010 0001130000000000000
0 

48 000,00 11 203,00 

Доходы от компенсации затрат государства 010 0001130200000000013
0 

48 000,00 11 203,00 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 0001130299000000013
0 

48 000,00 11 203,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 

010 0001130299510000013
0 

48 000,00 11 203,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 0001170000000000000
0 

0,00 0,00 

Невыясненные поступления 010 0001170100000000018
0 

0,00 0,00 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

010 0001170105010000018
0 

0,00 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 0002000000000000000
0 

4 495 900,00 3 206 600,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

010 0002020000000000000
0 

4 495 900,00 3 206 600,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

010 0002021000000000015
1 

3 537 700,00 2 296 600,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

010 0002021500100000015
1 

3 537 700,00 2 296 600,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

010 0002021500110000015
1 

3 537 700,00 2 296 600,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

010 0002022000000000015
1 

576 000,00 576 000,00 

Прочие субсидии 010 0002022999900000015
1 

576 000,00 576 000,00 
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Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 0002022999910000015
1 

576 000,00 576 000,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

010 0002023000000000015
1 

170 700,00 124 000,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

010 0002023002400000015
1 

100 500,00 71 500,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

010 0002023002410000015
1 

100 500,00 71 500,00 

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

010 0002023511800000015
1 

70 200,00 52 500,00 

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

010 0002023511810000015
1 

70 200,00 52 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 0002024000000000015
1 

211 500,00 210 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

010 0002024999900000015
1 

211 500,00 210 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 

010 0002024999910000015
1 

211 500,00 210 000,00 

 
2. Расходы бюджета 

 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код расхода 
по бюджетной 

классификации 

Утвержденны
е  

бюджетные  
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 200 X 6 528 900,00 4 660 271,57 

в том числе:     

Общегосударственные вопросы 020 0000100000000000000
0 

3 315 400,00 2 181 145,31 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

020 0000102000000000000
0 

584 140,00 411 973,70 

Глава муниципального образования 020 0000102911000100000
0 

584 140,00 411 973,70 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 020 0000102911000100012
1 

425 000,00 294 777,11 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

020 0000102911000100012
2 

32 000,00 32 000,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

020 0000102911000100012
9 

127 140,00 85 196,59 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 

020 0000104000000000000
0 

2 426 860,00 1 591 760,12 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов 

020 0000104919000100000
0 

2 423 860,00 1 591 760,12 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 020 0000104919000100012
1 

1 457 749,00 942 132,63 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

020 0000104919000100012
2 

96 000,00 64 000,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

020 0000104919000100012
9 

460 111,00 270 749,66 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000104919000100024
4 

388 000,00 299 920,21 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

020 0000104919000100085
1 

5 000,00 1 590,00 
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 020 0000104919000100085
2 

10 000,00 7 021,00 

Уплата иных платежей 020 0000104919000100085
3 

7 000,00 6 346,62 

Иные межбюджетные трансферты городским и 
сельским поселениям на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы 

020 0000104919007142000
0 

3 000,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 020 0000104919007142012
1 

2 300,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

020 0000104919007142012
9 

700,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

020 0000106000000000000
0 

56 400,00 42 300,00 

Аудиторы счетной палаты 020 0000106952000100000
0 

56 400,00 42 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 020 0000106952000100054
0 

56 400,00 42 300,00 

Резервные фонды 020 0000111000000000000
0 

2 000,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 
 

020 0000111929002378000
0 

2 000,00 0,00 

Резервные средства 020 0000111929002378087
0 

2 000,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 020 0000113000000000000
0 

246 000,00 135 111,49 

Популяризация форм участия населения в 
организации местного самоуправления, 
стимулирование социальной активности, 
достижений граждан, ТОС, добившихся 
значительных успехов в трудовой деятельности и 
общественной работе, внесших значительный 
вклад в развитие местного самоуправления 

020 0000113010029999000
0 

4 000,00 4 000,00 

Иные выплаты населению 020 0000113010029999036
0 

4 000,00 4 000,00 

100399990 020 0000113010039999000
0 

0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000113010039999024
4 

0,00 0,00 

организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц, служащих и 
муниципальных служащих 

020 0000113040017136000
0 

8 500,00 8 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000113040017136024
4 

8 500,00 8 500,00 

Обеспечение условий для повышения 
профессиональных знаний и навыков 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления сельского поселения и выборных 
должностных лиц местного самоуправления 
сельского поселения 

020 0000113040019999000
0 

10 000,00 1 299,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000113040019999024
4 

10 000,00 1 299,00 

Приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных 

020 0000113040029999000
0 

115 000,00 52 836,80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000113040029999024
4 

115 000,00 52 836,80 

Создание механизма оформления 
невостребованных земельных участков, 
выделенных в счет невостребованных земельных 
долей из земель сельскохозяйственного 
назначения; формирование информационного 
банка данных о землепользователях, 
собственниках и арендаторах земель 
сельскохозяйственного назначения для 

020 0000113040039999000
0 

5 000,00 0,00 



Официальный вестник          _______                                                                                        30  октября  2017г 

 40 

 

пополнения доходной части бюджета сельского 
поселения; вовлечение в сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000113040039999024
4 

5 000,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и 
организаций на доступ к информации о 
противодействии коррупции в сельском поселении 

020 0000113050039999000
0 

3 000,00 3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000113050039999024
4 

3 000,00 3 000,00 

Субвенции бюджетам на содержание штатной 
единицы по организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных 
отходов сельского поселения 

020 0000113919007028000
0 

100 000,00 64 975,69 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 020 0000113919007028012
1 

70 500,00 42 992,07 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

020 0000113919007028012
9 

20 500,00 12 983,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000113919007028024
4 

9 000,00 9 000,00 

Государственные полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях в отношении граждан 
 

020 0000113999007065000
0 

500,00 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000113999007065024
4 

500,00 500,00 

Национальная оборона 020 0000200000000000000
0 

70 200,00 40 619,97 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 020 0000203000000000000
0 

70 200,00 40 619,97 

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

020 0000203999005118000
0 

70 200,00 40 619,97 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 020 0000203999005118012
1 

47 600,00 26 973,86 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

020 0000203999005118012
9 

14 400,00 8 146,11 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000203999005118024
4 

8 200,00 5 500,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

020 0000300000000000000
0 

25 300,00 25 300,00 

Обеспечение пожарной безопасности 020 0000310000000000000
0 

25 300,00 25 300,00 

Реализация требований федерального 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов в области пожарной безопасности по 
предотвращению пожаров, спасению людей и 
имущества от пожаров, являющихся частью 
комплекса мероприятий по организации 
пожаротушения 

020 0000310020019999000
0 

25 300,00 25 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000310020019999024
4 

25 300,00 25 300,00 

Национальная экономика 020 0000400000000000000
0 

1 565 200,00 1 425 200,00 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 020 0000409000000000000
0 

1 564 200,00 1 424 200,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских 
поселений на формирование муниципальных 
дорожных фондов 

020 0000409030007152000
0 

576 000,00 576 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000409030007152024
4 

576 000,00 576 000,00 

Поддержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них на уровне, соответствующем 
категории дороги, путем повышения уровня 
содержания дорог местного значения 

020 0000409030019999000
0 

988 200,00 848 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000409030019999024
4 

988 200,00 848 200,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения 
транспорта 

020 0000409030029999000
0 

0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000409030029999024
4 

0,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

020 0000412000000000000
0 

1 000,00 1 000,00 

Повышение социальной эффективности 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства сельского поселения путем 
создания новых рабочих мест 

020 0000412060019999000
0 

1 000,00 1 000,00 

Иные выплаты населению 020 0000412060019999036
0 

1 000,00 1 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 020 0000500000000000000
0 

1 350 000,00 911 523,81 

Благоустройство 020 0000503000000000000
0 

1 350 000,00 911 523,81 

Освещение улиц поселения 020 0000503091019999000
0 

850 000,00 443 003,01 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 0000503091019999024
4 

850 000,00 443 003,01 

Создание условий для массового отдыха жителей 
поселения 

020 0000503092019999000
0 

44 459,95 44 459,95 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00005030920199990244 44 459,95 44 459,95 

Благоустройство территории 020 00005030920299990000 70 953,97 62 289,03 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00005030920299990244 70 953,97 62 289,03 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 020 00005030920399990000 29 000,00 28 743,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00005030920399990244 29 000,00 28 743,60 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 
территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 
благоприятных условий жизни населения, усиление 
контроля за санитарным содержанием территории 

020 00005030920499990000 355 586,08 333 028,22 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00005030920499990244 355 586,08 333 028,22 

Культура, кинематография 020 00008000000000000000 30 000,00 27 000,00 

Культура 020 00008010000000000000 30 000,00 27 000,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 
 

020 00008019990060000000 30 000,00 27 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

020 00008019990060000244 30 000,00 27 000,00 

Социальная политика 020 00010000000000000000 172 800,00 49 482,48 

Пенсионное обеспечение 020 00010010000000000000 172 800,00 49 482,48 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

020 00010019090001100000 172 800,00 49 482,48 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 020 00010019090001100312 172 800,00 49 482,48 

     

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/профицит) 

450 X -140 000,00 -239 866,75 

 

  3. Источники финансирования дефицита бюджета 
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Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации 

Утвержденны
е  

бюджетные  
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего 

500 X 140 000,00 239 866,75 

в том числе: 520 X   

источники внутреннего финансирования бюджета   

из них:     

источники внешнего финансирования бюджета 620 X   

из них:     

Изменение остатков средств 700 0000105000000000000
0 

140 000,00 239 866,75 

увеличение остатков средств, всего 710 0000105020100000051
0 

-6 388 900,00 -4 420 404,82 

Источники 710 0000105020110000051
0 

-6 388 900,00 -4 420 404,82 

уменьшение остатков средств, всего 720 0000105020100000051
0 

6 528 900,00 4 660 271,57 

Источники 720 0000105020110000061
0 

6 528 900,00 4 660 271,57 

 

 

 

Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения,  

и фактических затратах на оплату их труда за 9 месяцев  2017 года 

  Численность 

Фактические затраты на оплату 

труда (тыс. руб.) 

Муниципальные служащие 4 814,1 

Работники 4 497,3 

Решение Администрации Калининского сельского поселения  от 27.10.2017 №135 «О проекте решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения " Об утверждении Правил благоустройства территории Калининского сельского 

поселения" 

В соответствии с Федеральным законом " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" № 131-ФЗ от 06.10.20013 г. 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

   1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения " Об утверждении Правил 

благоустройства территории Калининского сельского поселения". 

2. Утвердить прилагаемый Порядок  учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского 

поселения " Об утверждении Правил благоустройства территории Калининского сельского поселения". 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения " Об 

утверждении Правил благоустройства территории  Калининского сельского поселения" на 14 ноября 2017 года. 

4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации Калининского сельского поселения. 

   5. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова                 
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Утвержден  

решением Совета депутатов  

Калининского сельского поселения 

от   27.10.2017        №  135    

 

Порядок  

учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Калининского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения  по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «Об утверждении Правил 

благоустройства территории 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 14  ноября   2017 года в Администрации Калининского сельского 

поселения. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «  Об утверждении Правил 

благоустройства территории Калининского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное толкование положений  

Правил  и не допускать противоречий либо несогласованности с действующим законодательством.  

3. Проект  решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Калининского сельского поселения  » подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, 

предусмотренном Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения от 

12.11.2010 № 12. 

 

ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от   №  

Д.Новый Поселок 

 

Об утверждении Правил благоустройства территории Калининского сельского поселения 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минстроя России от 

13 апреля 2017 г. № 711/пр, в целях дальнейшего улучшения содержания территорий, а также по проектированию и 

размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
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граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, Совет депутатов Калининского 

сельского поселения: 

РЕШИЛ: 

          1. Утвердить Правила благоустройства территорий Калининского сельского поселения. 

2. Считать утратившими силу: 

- решения Совета депутатов Калининского сельского поселения от 18.05.2012 № 189 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Калининского сельского поселения», от 28.11.2013 № 291 «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Калининского сельского поселения»,от 22.04.2016 № 63 «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории Калининского сельского поселения". 

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

на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет. 

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 

 

 

Утверждены 

решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения  

     

                                                                                         от   №    

            1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями для  подготовки  Правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов утвержденные Министерством  строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 

апреля 2017 № 711/пр,  определяющими требования к состоянию благоустройства, санитарному содержанию и уборке 

территории Калининского сельского поселения (далее – Поселение). 

1.2. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные для исполнения требования в сфере благоустройства  

Поселения, включая механизмы вовлечения людей и общественного участия в принятии решений и реализации проектов 

комплексного благоустройства и развития городской среды. 

1.3. Правила регулируют общественные отношения, возникающие в процессе благоустройства и обеспечения санитарного 

состояния территории   Поселения, в том числе вопросы  уборки территории, порядка содержания элементов благоустройства, 

работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений, содержание и эксплуатация дорог, освещение 

территории, проведение работ при строительстве, ремонте и реконструкции коммуникаций, содержание животных, особые 

требования к доступной городской среде, праздничное оформление Поселения, контроль за эксплуатацией объектов 

благоустройства. 

Правила направлены на обеспечение и поддержание чистоты и порядка на всей территории поселения в целях создания 

комфортных и безопасных условий проживания его жителей. 

1.4. Содержание и благоустройство территории Поселения обеспечиваются Администрацией Калининского сельского 

поселения  (далее -Администрация), физическими и юридическими лицами, являющимися собственниками, владельцами, 

пользователями, арендаторами объектов недвижимости, иных объектов и земельных участков. 

1.5.Основные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах: 

1.5.1.Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, 

озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов 

монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории. 
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1.5.2.Городская среда — это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и 

других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания 

на этой территории.   

1.5.3. Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и 

повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется 

смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических 

параметров дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, 

соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на 

основном протяжении дороги. 

1.5.4. Качество городской среды - комплексная характеристика территории и ее частей, определяющая уровень комфорта 

повседневной жизни для различных слоев населения. 

1.5.5.Общественные пространства - это территории Поселения, которые постоянно доступны для населения, в том числе 

площади,   улицы, переулки,  пешеходные зоны. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за 

посещение. Общественные пространства могут использоваться жителями  и гостями Поселения  в различных целях, в том 

числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления 

предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего законодательства.  

1.5.6. Объекты благоустройства территории - территории Поселения, на которых осуществляется деятельность  по 

благоустройству,  площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования территории административных 

округов, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или 

визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие 

территории сельского поселения. 

1.5.7.Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам. 

1.5.8.Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая 

проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства; 

1.5.9.Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание новых или повышение 

качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов. 

1.5.10.Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии 

объектов благоустройства, их отдельных элементов. 

1.5.11.Субъекты городской среды - жители населенного пункта, их сообщества, представители общественных, деловых 

организаций, органов власти и других субъектов социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие 

населенного пункта.  

1.5.12.Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд. 

1.5.13.Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов 

производства и потребления, другого мусора, снега, мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды 

1.5.14.Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса 

земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная 

дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, 

промышленных и коммунально-складских зонах (районах). 

1.5.15.Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, 

элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства, а также 

система организации субъектов городской среды. 

  2.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 

 

2.1.Настоящие Правила имеют целью создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной  среды, 

способствующей комплексному и устойчивому развитию  Поселения.  
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2.2.Деятельность по благоустройству включает в себя разработку проектной документации по благоустройству территории, 

выполнение мероприятий по благоустройству и содержание объектов благоустройства.  

2.3.Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе:  

а) жители, которые формируют запрос на благоустройство и принимают участие в оценке предлагаемых решений. В 

отдельных случаях жители участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями 

и объединениями; 

б) представители Администрации, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают 

финансирование; 

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Поселения, которые могут соучаствовать в 

формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству; 

г) представители профессионального сообщества, в том числе архитекторы и дизайнеры, которые разрабатывают концепции 

объектов благоустройства и создают рабочую документацию; 

д) исполнители работ, в том числе строители, производители малых архитектурных форм и иные участники. 

2.4.Участие жителей Поселения (непосредственное или опосредованное) в деятельности по благоустройству является 

обязательным и осуществляется путем принятия решений, через вовлечение общественных организаций, общественное 

соучастие в реализации проектов. Механизмы и порядок участия жителей установлены разделом 10 настоящих Правил. Форма 

участия определяется  с учетом настоящих Правил в зависимости от особенностей проекта по благоустройству.  

2.5.Территории Поселения, удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей, должны использоваться с 

максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон. Должна быть 

обеспечена максимальная взаимосвязь городских пространств, доступность объектов инфраструктуры и сервиса, в том числе 

за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий. 

2.6. Инфраструктура и благоустройство территорий Поселения разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, 

общественного транспорта и велосипедного транспорта. 

2.7.Приоритет обеспечения качества городской среды при реализации проектов благоустройства территорий достигается 

путем реализации следующих принципов: 

2.7.1.Принцип функционального разнообразия - насыщенность территории (квартала, жилого комплекса) разнообразными 

социальными и коммерческими сервисами. 

2.7.2.Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в  Поселении  условий для приятных, безопасных, 

удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных прогулок должна быть обеспечена путем совмещения 

различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. 

Пешеходные прогулки должны быть доступны для различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп 

граждан при различных погодных условиях. 

2.7.3.Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости и уровню комфорта возможностей 

доступа к основным точкам притяжения в  Поселении и за его пределами при помощи различных видов транспорта (личный 

автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед). 

2.7.4.Принцип комфортной среды для общения - гармоничное сосуществование в Поселении общественных пространств 

(территорий с высокой концентрацией людей, сервисов, элементов благоустройства, предназначенных для активной 

общественной жизни) и приватных пространств с ограниченным доступом посторонних людей, предназначенных для 

уединенного общения и проведения времени.  Общественные и приватные пространства должны быть четко отделены друг от 

друга планировочными средствами. 

2.7.5.Принцип гармонии с природой - насыщенность общественных и приватных пространств разнообразными элементами 

природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) различной площади, плотности территориального размещения 

и пространственной организации в зависимости от функционального назначения части территории. Находящиеся в Поселении 

элементы природной среды должны иметь четкое функциональное назначение в структуре общественных либо приватных 

пространств.  

2.8.Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной среды  это создание условий для защиты 

общественных и приватных пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффективными 

архитектурно-планировочными приемами. 
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2.9.Общественные пространства должны обеспечивать принцип пространственной и планировочной взаимосвязи жилой и 

общественной среды, центров социального тяготения, транспортных узлов на всех уровнях. 

2.10.Комплексный проект должен учитывать следующие принципы формирования безопасной городской среды: 

- ориентация на пешехода, формирование единого (безбарьерного) пешеходного уровня; 

- наличие устойчивой природной среды и природных сообществ, зеленых насаждений - деревьев и кустарников; 

- комфортный уровень освещения территории; 

- комплексное благоустройство территории с единым дизайн-кодом, обеспеченное необходимой инженерной инфраструктурой. 

2.11.Реализацию комплексных проектов благоустройства рекомендуется осуществлять с привлечением инвестиций  

развивающих данную территорию. 

2.12.Проектирование, строительство и эксплуатация объектов благоустройства различного функционального назначения 

должны обеспечивать требования по охране и поддержанию здоровья человека, охраны исторической и природной среды, 

создавать технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории 

Поселения, способствовать коммуникациям и взаимодействию граждан и сообществ и формированию новых связей между 

ними. 

2.13.В стратегии социально-экономического развития Поселения ставятся основные задачи в области обеспечения качества 

городской среды. 

2.14.Настоящие Правила подлежат регулярному пересмотру и актуализации по мере реализации проектов по благоустройству. 

3.ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

К элементам благоустройства территории относятся следующие элементы: 

1) пешеходные коммуникации; 

2) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженерные коммуникации, водоохранные зоны; 

3) детские площадки; 

4) спортивные площадки; 

5) контейнерные площадки; 

6) площадки для выгула и дрессировки животных; 

7) площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на территории Поселения; 

8) элементы освещения; 

9) средства размещения информации и рекламные конструкции; 

10) ограждения (заборы); 

11) элементы объектов капитального строительства; 

12) малые архитектурные формы; 

13) элементы озеленения; 

14) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование; 

15) водные устройства; 

16) элементы инженерной подготовки и защиты территории; 

17) покрытия; 

18) некапитальные нестационарные сооружения. 
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3.1.Элементы инженерной подготовки и защиты территории 

3.1.1.Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство пользования 

территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством 

или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе 

мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод, а также мероприятий по устройству берегоукрепления, дамб 

обвалования, дренажных систем и прочих элементов, обеспечивающих инженерную защиту территорий. 

3.1.2.Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства  определяются в зависимости от функционального 

назначения территории и целей ее преобразования и реконструкции. Организацию рельефа реконструируемой территории, 

как правило, следует ориентировать на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых 

насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, использование вытесняемых грунтов на площадке 

строительства. 

3.1.3.При организации рельефа  предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150 - 200 мм и оборудование 

места для его временного хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - 

меры по защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории допускается использовать только 

минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы. 

3.1.4.При террасировании рельефа  проектировать подпорные стенки и откосы. Максимально допустимые величины углов 

откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов. 

3.1.5.Наружный водосток, используемый для отвода воды с кровель зданий, там, где это возможно,  используется локально при 

проведении мероприятий по благоустройству каждой конкретной территории для организации водных сооружений на объекте 

благоустройства, системы полива, а там где это не представляется возможным - связывается с общей системой ливневой 

канализации, чтобы около зданий  не образовывались потоки воды, а в холодное время года – обледенение участков возле 

водосточных труб. 

3.1.6.При организации стока  обеспечивается комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства 

конструктивных элементов открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, 

кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев (с учѐтом материалов и конструкций). Проектирование поверхностного 

водоотвода  осуществлять с минимальным объемом земляных работ и предусматривающий сток воды со скоростями, 

исключающими возможность эрозии почвы с учѐтом местоположения, существующих нормативов и технических условий. 

3.1.7.При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток 

запрещается  располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами следует принимать 

не более 15 мм. 

 

3.2.Элементы озеленения 

3.2.1.Озеленение составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающая 

формирование устойчивой среды Поселения с активным использованием существующих и/или создаваемых вновь природных 

комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее созданной или изначально существующей природной средой на 

территории Поселения. 

3.2.2. Работы по озеленению  планируются в комплексе и в контексте общего зеленого ―каркаса‖  Поселения, обеспечивающего  

для всех жителей  возможность для занятий спортом и общения. 

3.2.3.Основными типами насаждений и озеленения  являются: рядовые посадки, аллеи, живые изгороди, солитеры, группы, 

массивы, группы, солитеры, живые изгороди,  шпалеры, газоны, цветники, вертикальное озеленение фасадов с 

использованием лиан, различные виды посадок. В зависимости от выбора типов насаждений определяется объемно-

пространственная структура насаждений и обеспечиваются  функциональные связи участков озелененных территорий между 

собой и с застройкой Поселения. 

3.2.4.На территории Поселения  используются два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - 

посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.).   

Стационарное и мобильное озеленение,  используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов на естественных и 

искусственных элементах рельефа. 
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3.2.5.При проектировании озеленения учитываются минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных 

сетей, зданий и сооружений.  Соблюдается максимальное количество зеленых насаждений на  территории  Поселения, 

ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения. 

3.2.6.Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений как ―зеленого каркаса‖, на территории 

Поселения  вести с учетом факторов потери (в той или иной степени) способности  экосистем к саморегуляции. Для 

обеспечения жизнеспособности зелѐных насаждений и озеленяемых территорий в целом Поселении  требуется: 

- производить благоустройство и озеленение территории в зонах особо охраняемых природных территорий в соответствии с 

установленными режимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки; 

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий; 

- осуществлять для посадок подбор адаптированных видов древесных растений (пород) с учетом характеристик их 

устойчивости к воздействию антропогенных факторов. 

Жители  Поселения должны быть обеспечены качественными озелененными территориями в шаговой доступности от дома. 

Зеленые пространства  проектируются  приспособленными для активного использования с учетом концепции устойчивого 

развития и бережного отношения к окружающей среде. 

 

3.3.Виды покрытий 

3.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории Поселения условия безопасного и комфортного передвижения, а 

также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории Поселения 

определяются следующие виды покрытий: 

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и 

т.п. материалов; 

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные 

высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или 

укрепленных вяжущими; 

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова; 

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.). 

3.3.2. Применяемый в проекте вид покрытия  устанавливается прочным, ремонтопригодным,  экологичным, не допускающим 

скольжения. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных 

предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент 

проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, 

спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как 

наиболее экологичных. 

3.3.3. Твердые виды покрытия устанавливаются с шероховатой поверхностью.  Не допускается применение в качестве 

покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на 

территории пешеходных коммуникаций, в наземных  переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп 

зданий. 

3.3.4. К элементам сопряжения поверхностей  относят различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы. 

3.3.5. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном  устанавливается садовый борт,  защищающий газон и 

предотвращающий попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории 

пешеходных зон  используются естественные материалы (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления 

примыкания различных типов покрытия. 

3.3.6. Пандус  выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. 

При отсутствии ограждающих пандус конструкций предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 50 мм и поручни.   

Уклон бордюрного пандуса принимают 1:12. 

3.3.7. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через каждые 9 м  предусматриваются 

горизонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска  проектировать 
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дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса  выполняются отличающимися от 

окружающих поверхностей текстурой и цветом. 

3.3.8. По обеим сторонам лестницы или пандуса  предусматриваются поручни на высоте 700-900 мм круглого или 

прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более  

предусматриваются разделительные поручни. Длина поручней  устанавливается больше длины пандуса или лестницы с 

каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поручней. При проектировании  

предусматривается конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом. 

 

3.4. Ограждения 

3.4.1. В целях благоустройства на территории  Поселения предусматривается применение различных видов ограждений, 

которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, 

высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, 

глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные). 

3.4.2. Проектирование ограждений  производится в зависимости от их местоположения и назначения. 

3.4.3. Ограждения  транспортных сооружений Поселения проектируется согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804. 

3.4.4. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения  запрещается проектирование глухих и 

железобетонных ограждений.  Применяются декоративные  ажурные металлические ограждения. 

3.4.5. Сплошное ограждение многоквартирных домов является нежелательным.  

3.4.6. При проектировании ограждений  учитываются следующие требования: 

разграничить зеленую зону (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и транспорта;  

выполнять проектирование дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов; 

выполнять разграничение зеленых зон и транзитных путей с помощью деликатных приемов (например, разной высотой 

уровня или созданием зеленых кустовых ограждений);  

использовать (в особенности на границах зеленых зон) многолетних всесезонных кустистых растений; 

по возможности использовать светоотражающие фасадные конструкции для затененных участков газонов. 

 

3.5. Мебель для территории Поселения 

3.5.1. К мебели Поселения относятся: различные виды скамеек отдыха, размещаемые на территории общественных 

пространств, рекреаций и дворов; скамеек  и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др. 

3.5.2. Устанавливать скамейки  на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха,  на детских площадках  

разрешена установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части  должны  не выступать над 

поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения  

устанавливаются в пределах 420 - 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха  выполняется из дерева, с различными видами 

водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой). 

3.5.3. На территории особо охраняемых природных территорий  устанавливаются  скамьи и столы из древесных пней-

срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов. 

3.5.4. Количество размещаемой мебели Поселения  устанавливается  в зависимости от функционального назначения 

территории и количества посетителей на этой территории. 

 

 

3.6. Уличное коммунально-бытовое оборудование 
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3.6.1. Улично-коммунальное оборудование представлено различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. 

Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования  являются: обеспечение 

безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экономическая целесообразность, 

технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность, эстетическая привлекательность, сочетание с 

механизмами, обеспечивающими удаление накопленного мусора. 

3.6.2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации  применяются контейнеры и (или) урны, 

устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, 

жилые дома и сооружения транспорта. Урны должны быть заметными, их размер и количество определяется потоком людей 

на территории Поселения.  Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у 

вышеперечисленных объектов)  составляет: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территорий 

Поселения - не более 100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн  предусматривается у 

скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу 

продуктов питания.  Предусматривается расстановка урн, не мешающая передвижению пешеходов, проезду инвалидных и 

детских колясок. 

3.6.3. Сбор бытового мусора  осуществляется в контейнеры различного вида и объема, определяемые исходя из наличия 

машин и механизмов, обеспечивающих удаление отходов. Используются контейнеры закрытого способа хранения. Конкретное 

количество и объем контейнеров определяется расчетами генеральной схемы санитарной очистки территории, утвержденной 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения  от 20.03.2017 № 24  «Об утверждении генеральной схемы 

очистки территории Калининского сельского поселения на 2017-2021 годы». Контейнеры должны соответствовать параметрам 

их санитарной очистки и обеззараживания, а также уровню шума. Контейнеры могут храниться на территории владельца или 

на специально оборудованной площадке. 

 

3.7. Уличное техническое оборудование 

3.7.1. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики,  и др., торговые палатки, 

элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки 

дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.). 

3.7.2. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и 

соответствовать разделу 3 СНиП 35-01. 

3.7.3. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения  обеспечивается их 

электроосвещение. Места размещения таксофонов  проектируются в максимальном приближении от мест присоединения 

закладных устройств канала (трубы) телефонной канализации и канала (трубы) для электроосвещения.  Не менее одного из 

таксофонов (или одного в каждом ряду) устанавливаются на такой высоте, чтобы уровень щели монетоприемника от 

покрытия составлял 1,3 м; уровень приемного отверстия почтового ящика  располагается от уровня покрытия на высоте 1,3 м. 

3.7.4.  Выполняется оформление элементов инженерного оборудования, не нарушающей уровень благоустройства 

формируемой среды, не ухудшающей условия передвижения, не противоречащей техническим условиям, в том числе: 

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов),  

проектируются  в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок, не превышающий 20 

мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм; 

3.8. Игровое и спортивное оборудование 

3.8.1. Игровое и спортивное оборудование на территории  Поселения представлено игровыми, физкультурно-

оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного 

оборудования для детей и подростков  обеспечиваются в  соответствие с оборудованием анатомо-физиологическим 

особенностям разных возрастных групп. 

3.8.2. Игровое оборудование 

3.8.2.1.  Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и 

здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.  Применяется модульное 

оборудования, обеспечивающее вариантность сочетаний элементов. 

3.8.2.2. Предусматриваются следующие требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки: 
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- деревянное оборудование выполненное из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, 

усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены; 

- металл  применяется преимущественно для несущих конструкций оборудования, должно иметь надежные соединения и 

соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); применяется металлопластик (не 

травмирует, не ржавеет, морозоустойчив); 

- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не 

менее 150; 

- оборудование из пластика и полимеров  выполняется с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не 

выцветающей от воздействия климатических факторов. 

3.8.2.3. В требованиях к конструкциям игрового оборудования  исключаются острые углы, застревание частей тела ребенка, 

их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться 

рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего 

пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром 

не менее 500 мм. 

3.8.2.4. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках  соблюдать минимальные расстояния 

безопасности. 

3.8.3. Спортивное оборудование 

Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных 

площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. 

Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского 

изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение 

травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении  руководствоваться каталогами сертифицированного 

оборудования. 

 

3.9. Освещение и осветительное оборудование 

3.9.1. В различных градостроительных условиях  предусматривается функциональное, архитектурное и информационное 

освещение. 

3.9.2. Функциональное освещение 

3.9.2.1. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и 

пространств в транспортных и пешеходных зонах.   

3.9.2.2. В обычных установках светильники  располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, 

плафоны) на высоте от 3 до 15 м.  Применяется в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные. 

3.9.3. Световая информация 

Световая информация (СИ),  световая реклама должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в  

пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач.  Учитывается размещение, габариты, формы и 

светоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний и 

гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим правилам дорожного движения, не нарушающую 

комфортность проживания населения. 

3.9.4. Источники света 

3.9.4.1. В стационарных установках ФО и АО  применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные 

приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, 

кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных 

стандартов. 

3.9.4.2. Источники света в установках ФО  выбирать с учетом требований, улучшения ориентации, формирования 

благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования. 
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3.9.4.3. В установках АО и СИ  используются источники белого или цветного света с учетом формируемых условий световой 

и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех 

групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве Поселения или световом ансамбле. 

3.9.5. Освещение транспортных и пешеходных зон 

3.9.5.1. В установках ФО транспортных и пешеходных зон  применяются осветительные приборы направленного в нижнюю 

полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.   

3.9.5.2. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части  улиц   располагаются на расстоянии не менее 0,6 м от 

лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние допускается уменьшать 

до 0,3 м при условии отсутствия автобусного  движения, а также регулярного движения грузовых машин.    

3.9.6. Режимы работы осветительных установок 

3.9.6.1. При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях рационального использования 

электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды Поселения в темное время суток  предусматриваются 

следующие режимы их работы: 

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключением систем 

праздничного освещения; 

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая 

нормами освещенности и распоряжениями  Администрации; 

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы 

суток и дни недели, определяемые Администрацией поселения; 

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных установок 

ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью). 

3.9.6.2. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности может 

производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Отключение рекомендуется производить: 

- установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного отключения части уличных светильников 

при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается Администрацией.    

 

3.10. Малые архитектурные формы и характерные требования к ним 

3.10.1. Для каждого элемента планировочной структуры существуют характерные требования, которые основываются на 

частоте и продолжительности ее использования, потенциальной аудитории, наличии свободного пространства, интенсивности 

пешеходного и автомобильного движения, близости транспортных узлов. Выбор МАФ во многом зависит от количества людей, 

ежедневно посещающих территорию.  Подбираются материалы и дизайн объектов с учетом всех условий, тогда мебель 

прослужит дольше, будет более удобна и эффективна в использовании и гармонично впишется в окружающую среду. 

3.10.2. При проектировании, выборе МАФ  используются  и  учитываются: 

а) материалы, подходящие для климата и соответствующие конструкции и назначению МАФ. Предпочтительнее 

использование натуральных материалов; 

б) антивандальную защищенность ― от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений; 

в)  возможность ремонта или замены деталей МАФ; 

г)  защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды; 

д) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией; 

е)  эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее); 

ж)  расцветку, не вносящую визуальный шум; 

з)  безопасность для потенциальных пользователей; 
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и)  стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой; 

к)  соответствие характеристикам зоны расположения: сдержанный дизайн для тротуаров дорог, более изящный - для 

рекреационных зон и дворов. 

3.10.3. Общие требования к установке МАФ: 

а)  расположение, не создающее препятствий для пешеходов; 

б)  плотная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей; 

в)  устойчивость конструкции; 

г)  надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий расположения; 

д)  достаточное количество МАФ определенных типов в каждой конкретной зоне; 

3.10.4. Частные требования к скамейкам: 

- наличие спинок для скамеек рекреационных зон; 

- наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон; 

- отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон; 

Частные требования к урнам: 

- наличие пепельниц, предохраняющих мусор от возгорания; 

- достаточная высота (минимальная около 100 см) и объем; 

- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического вандализма; 

- защита от дождя и снега; 

- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков 

 

3.11. Некапитальные нестационарные сооружения 

3.11.1. Некапитальными нестационарными  являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не 

предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты мелкорозничной 

торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые 

гаражи, другие объекты некапитального характера.  Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского 

дизайна и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При 

остеклении витрин  применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные 

покрытия, поликарбонатные стекла.   

3.11.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях муниципального образования не должно 

мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования,  ухудшать визуальное восприятие среды 

населенного пункта и благоустройство территории и застройки. При размещении сооружений в границах охранных зон 

зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в зонах особо охраняемых природных территорий 

параметры сооружений (высота, ширина, протяженность) функциональное назначение и прочие условия их размещения  

согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды. 

3.11.3. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений под козырьками вестибюлей и  на газонах, 

площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок),  в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, 

трубопроводов,    20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева. 

3.11.4. Размещать сооружения  более 3 м (улицы районного и местного значения) при условии, что фактическая 

интенсивность движения пешеходов в час "пик" в двух направлениях не превышает 700 пеш./час на одну полосу движения, 

равную 0,75 м. 
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3.11.5. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания  размещать на территориях 

пешеходных зон, в парках. Сооружения  устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным 

оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии 

общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м). 

 

3.12. Оформление и оборудование зданий и сооружений 

3.12.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений  включает: колористическое решение внешних 

поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, 

цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п. 

3.12.2. Колористическое решение зданий и сооружений  проектировать с учетом концепции общего цветового решения 

застройки улиц и территории  Поселения. 

3.12.3. На зданиях и сооружениях Поселения  предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель 

наименования улицы, переулка,  указатель номера дома, указатель номера подъезда и квартир,  флагодержатели, памятные 

доски. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определять функциональным назначением и 

местоположением зданий относительно улично-дорожной сети. 

3.12.4. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру  предусматривать устройство 

отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки  принимать не менее 10 промилле в сторону от здания. Ширину 

отмостки для зданий и сооружений  принимать 0,8 - 1,2 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль 

отмостки  выполняет тротуар с твердым видом покрытия. 

3.12.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы: 

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и 

требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды; 

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм; 

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с 

уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков, либо - устройство лотков в покрытии. 

3.12.6. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного назначения  оборудовать осветительным 

оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и 

приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.). 

 

3.13. Площадки 

3.13.1. На территории  Поселения проектируются следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий 

спортом, установки мусоросборников,  стоянок автомобилей. Размещение площадок в границах охранных зон 

зарегистрированных памятников культурного наследия и зон особо охраняемых природных территорий  согласовывать с 

уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды. 

3.13.2. Детские площадки 

3.13.2.1. Детские площадки  предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), 

дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки могут быть организованы в виде 

отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным 

интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет)  организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы 

и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. 

3.13.2.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста  

принимать не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 

40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста  

размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые 

площадки  размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для 

катания - в парках жилого района. 
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3.13.2.3. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения  проектировать из расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя. 

Размеры и условия размещения площадок  проектировать в зависимости от возрастных групп детей и места размещения 

жилой застройки Поселения. 

3.13.2.4. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 - 75 кв. м), размещаться 

отдельно или совмещаться с площадками для отдыха взрослых - в этом случае общую площадь площадки  устанавливать не 

менее 80 кв. м. 

3.13.2.5. Оптимальный размер игровых площадок  устанавливать для детей дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного 

возраста - 100 - 300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. м. При этом возможно объединение площадок 

дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и 

взрослые площадки  разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками. 

3.13.2.6. Детские площадки  изолировать от  пешеходного движения, проездов,  площадок для установки мусоросборников, 

участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует 

организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) 

минимальное расстояние от границ детских площадок до  стоянок и участков постоянного и временного хранения 

автотранспортных средств  принимать согласно СанПиН, площадок мусоросборников - 15 м. 

3.13.2.7. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма  предотвращать наличие на территории площадки 

выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), 

находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и 

качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки  изолировать от мест ведения работ и 

складирования строительных материалов. 

3.13.2.8. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке  включает: мягкие виды 

покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, 

осветительное оборудование. 

3.13.2.9. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое 

резиновое или мягкое синтетическое)  устанавливать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и 

других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек  оборудовать твердыми видами покрытия или 

фундаментом. При травяном покрытии площадок  устанавливать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким 

или комбинированным видами покрытия. 

3.13.2.10. Для сопряжения поверхностей площадки и газона  применять садовые бортовые камни со скошенными или 

закругленными краями. 

3.13.2.11. Детские площадки озеленять посадками деревьев и кустарника.  Деревья с восточной и северной стороны 

площадки  высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках 

дошкольного возраста  не допускать применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок  не допускать 

применение растений с ядовитыми плодами. 

3.13.2.12. Размещение игрового оборудования  проектировать с учетом нормативных параметров безопасности. 

Площадки спортивно-игровых комплексов  оборудовать стендом с правилами поведения на площадке и пользования 

спортивно-игровым оборудованием. 

3.13.2.13. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой 

расположена площадка.  Не допускать размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м. 

3.13.3. Площадки отдыха и досуга 

3.13.3.1. Площадки отдыха  предназначены для отдыха и проведения досуга взрослого населения, их  размещают  на участках 

жилой застройки. 

3.13.3.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха  включает:  озеленение, скамьи для отдыха, 

урны , осветительное оборудование. 

3.13.3.3. Функционирование осветительного оборудования  обеспечивать в режиме освещения территории, на которой 

расположена площадка. 

3.13.3.4. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр  устанавливать в 

пределах 12 - 15 кв. м. 
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3.13.4. Спортивные площадки 

3.13.4.1. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их  

проектируют в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков 

общеобразовательных школ.   Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей  принимать согласно 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

3.13.4.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории участков общеобразовательных 

школ  вести с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ 

спортплощадок до окон жилых домов  принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки.   

3.13.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или 

газонные виды покрытия, спортивное оборудование, озеленение и ограждение площадки. 

3.13.4.4. Озеленение  размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края 

площадки не менее 2 м. Не  применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество 

летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки  применять вертикальное 

озеленение. 

3.13.4.5. Площадки  оборудуются  ограждением. 

3.13.5. Площадки для установки мусоросборников 

3.13.5.1. Площадки для установки мусоросборных контейнеров - специально оборудованные места, предназначенные для сбора 

твердых коммунальных отходов (ТКО),  спланированы с учетом концепции обращения с ТКО действующей в поселении.   

Наличие  площадок  предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут 

накапливаться ТКО, и  соответствовать требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов. 

3.13.5.2. Площадки  размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на 

расстояние не менее, чем 20 м, на участках жилой застройки .  При обособленном размещении площадки (вдали от проездов)  

предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 

м x 12 м).  Проектировать размещение площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных 

коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки  располагать в зоне затенения (прилегающей 

застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений). 

3.13.5.3. Размер площадки диктуется ее задачами, габаритами и количеством контейнеров, используемых для сбора отходов, но 

не более предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

3.13.5.4. Целесообразно площадку помимо информации о сроках удаления отходов и контактной информации ответственного 

лица снабжать информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда 

специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры. 

3.13.5.5. Покрытие площадки  устанавливать аналогичным покрытию транспортных проездов.   

3.13.6. Площадки автостоянок 

3.13.6.1. На территории сельского поселения  предусматривать следующие виды автостоянок: кратковременного и 

длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в 

виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения 

(микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.). 

3.13.6.2.  Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов  проектировать согласно 

СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при 

помощи ярко-желтой разметки. 

3.13.6.3.  Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, 

элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы. 

3.13.6.4. Покрытие площадок  проектировать аналогичным покрытию транспортных проездов. 

3.13.6.5. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос). 
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3.13.6.6. При планировке общественных пространств и дворовых территорий  предусматривать физические барьеры, 

делающие невозможной парковку транспортных средств на газонах. 

 

3.14. Пешеходные коммуникации 

3.14.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории сельского поселения. К 

пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки.   

3.14.2. Покрытие пешеходных дорожек должны быть удобным при ходьбе и устойчивым к износу. 

3.14.3. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств должны иметь 

достаточную ширину. 

3.14.4. Качество применяемых материалов, планировка и дренаж пешеходных дорожек должны обеспечить предупреждение 

образования гололеда и слякоти зимой, луж и грязи в теплый период.    

3.14.5. При планировании пешеходных маршрутов  предусмотреть достаточное количество мест кратковременного отдыха 

(скамейки и пр.) для маломобильных граждан. 

3.14.6. Элементы благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, урны, малые архитектурные формы)  должны быть 

спланированы с учетом интенсивности пешеходного движения. 

3.14.7. Пешеходные маршруты должны быть озеленены. 

3.14.8. Транспортные проезды 

3.14.8.1. Транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций, обеспечивающие   связь с улично-

дорожной сетью населенного пункта. 

3.14.8.2. Проектирование транспортных проездов ведется с учетом СНиП 2.05.02. При проектировании проездов  обеспечивать 

сохранение или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий. 

3.14.9.  Пешеходные зоны 

Пешеходные зоны располагаются  в парках и скверах. Это более камерные пространства. Обстановка здесь спокойная и 

размеренная: люди неспешно гуляют, общаются, рассматривают окрестности.   Мебель на пешеходных улицах служит и для 

удобства, и для украшения — здесь уместны декоративные элементы и интересные детали. 

4. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

4.1. Общие положения 

4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные 

пространства населенного пункта, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все 

разновидности общественных территорий сельского поселения. 

4.1.2. На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по благоустройству  

обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия 

беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически 

сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с 

окружающей средой населенного пункта. 

4.1.3.  Проекты благоустройства территории общественных пространств могут быть получены в результате проведения 

творческих конкурсов и на основании предварительных предпроектных изысканий. 

 

4.2. Общественные пространства 

4.2.1. Общественные пространства сельского поселения включают пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки 

активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта. 
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4.2.2. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обеспечивают пешеходные связи и передвижения по территории 

населенного пункта. 

4.2.3. Участки общественной застройки с активным режимом посещения - это учреждения торговли, культуры, искусства, 

образования и т.п. объекты сельского значения. 

4.2.4. Участки озеленения на территории общественных пространств муниципального образования  проектировать в виде 

цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, вертикальных, многоярусных, мобильных форм озеленения. 

4.2.5. Обязательный перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных 

пространств муниципального образования включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы 

сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, 

осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители  информации, элементы защиты 

участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.). 

4.2.6. На территории пешеходных зон и коммуникаций могут быть размещены средств наружной рекламы, некапитальных 

нестационарных сооружений мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, остановочных павильонов, 

туалетных кабин. 

 

4.3. Участки и специализированные зоны общественной застройки 

4.3.1. Участки общественной застройки - это участки общественных учреждений с ограниченным или закрытым режимом 

посещения: органы власти и управления, ФАПы  и т.п. объекты.   

4.3.2. Благоустройство участков и специализированных зон общественной застройки следует проектировать в соответствии 

с заданием на проектирование и отраслевой специализацией. 

4.3.3. Обязательный перечень конструктивных элементов благоустройства территории на участках общественной 

застройки и территориях специализированных зон общественной застройки включает: твердые виды покрытия, озеленение, 

урны или контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформления учреждений. Для 

учреждений, назначение которых связано с приемом посетителей  предусматривать обязательное размещение скамей. 

5. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

5.1. Общие положения 

Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения  являются: общественные пространства, 

участки жилой застройки, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в 

различных сочетаниях формируют  жилые районы. 

 

5.2. Общественные пространства 

5.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения  формировать системой пешеходных коммуникаций, 

участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего 

пользования. 

5.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов  оборудовать площадками при входах. Для 

учреждений обслуживания с большим количеством посетителей (торговые точки,ФАПы и тт.д.)  предусматривать устройство 

приобъектных автостоянок. 

5.2.3.  Обязательный перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков 

учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры 

для мусора, осветительное оборудование, носители информации. 

5.2.4. Предусматривать твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, а также размещение  скамей. 

5.2.5. Размещать средства наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений. 
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5.2.6. Озелененные территории общего пользования  формируются в виде единой системы озеленения жилых групп,  жилых 

районов. Система озеленения включает участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций 

(газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилой застройки (спортивные, 

спортивно-игровые, и др.), объекты рекреации (скверы). 

5.2.7. Вся территория общественных пространств на территориях жилого назначения должна быть разделена на зоны, 

предназначенные для выполнения базовых функций (рекреационная, транспортная, хозяйственная и пр.).   

5.2.8. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения обеспечивается их просматриваемостью 

со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных пространств в сочетании с освещенностью. 

При проектировании зданий  обеспечить просматриваемость снаружи внутридомовых полуприватных зон (входные группы,  

лестничные площадки и пролеты, коридоры). 

 

5.3. Участки жилой застройки 

5.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки  производить с учетом коллективного или 

индивидуального характера пользования придомовой территорией.    

5.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная 

застройка)  предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), 

площадки (для игр детей, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), 

озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют  в границах участка размещение спортивных 

площадок и площадок для игр детей. 

5.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного 

пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, оборудование площадок, 

озеленение, осветительное оборудование. 

5.3.4. Озеленение жилого участка  формировать между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы 

озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, вьющиеся растения, 

компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные 

композиции и разнообразные приемы озеленения. 

На реконструируемых территориях участков жилой застройки  предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, 

защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки. 

 

5.4. Участки детских садов  

5.4.1. На территории участков детских садов   предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные 

коммуникации (основные, второстепенные), площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия 

спортом, озелененные  и другие территории и сооружения. 

5.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории детского сада  включает: твердые виды покрытия 

проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых),  озеленение, ограждение, оборудование 

площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления. 

5.4.2.1. В качестве твердых видов покрытий  применять цементобетон, асфальтобетон и плиточное мощение. 

5.4.2.2. При озеленении территории детских садов   не использовать растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и 

шипами. 

5.4.3. При проектировании инженерных коммуникаций квартала  не допускать их трассировку через территорию детского 

сада.  Собственные инженерные сети детского сада   проектировать по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных 

сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными площадками (прокладка со стороны хозяйственной 

зоны). Не допускать устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на 

других территориях в границах участка  огородить или выделить предупреждающими об опасности знаками. 

5.5. Участки длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств 
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Обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных 

средств включает: твердые виды покрытия,  ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное 

оборудование, информационное оборудование (указатели). 

6. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

6.1.Общие положения 

Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения  являются объекты рекреации - части 

территорий зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, бульвары, скверы. Проектирование 

благоустройства объектов рекреации  производится в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности 

для территорий зон особо охраняемых природных территорий. 

 

6.2.Зоны отдыха 

6.2.1.Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и 

рекреации. 

6.2.2.При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей 

обычно принимаются по расчету количества посетителей. 

 

6.3. Скверы 

6.3.1. Скверы важнейшие объекты пространственной среды и структурные элементы системы озеленения, предназначены для 

организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений. 

6.3.2. Перечень элементов благоустройства на территории скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок,  

озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование. 

6.3.3.Проектировать покрытие дорожек  в виде плиточного мощения, предусматривать колористическое решение покрытия, 

размещение элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений. 

7. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

7.1.Общие положения 

Требования к проектированию благоустройства на территориях производственного назначения определяются 

ведомственными нормативами. Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения 

являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных 

зон.   

 

7.2.Озелененные территории санитарно-защитных зон 

7.2.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий производственного назначения должна определяться 

проектным решением в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

7.2.2.Обязательный перечень элементов благоустройства озелененных территорий СЗЗ включает: элементы сопряжения 

озелененного участка с прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), элементы защиты 

насаждений и участков озеленения. 

8. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

8.1.Общие положения 
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8.1.1.Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населенного пункта  является 

улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов. 

Проектирование благоустройства  производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть 

улицы или площади, транспортное сооружение. 

8.1.2.Объектами нормирования благоустройства на территориях инженерных коммуникаций  являются охранно-

эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных коммуникаций. 

8.1.3.Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций города 

следует вести с учетом СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия 

безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.   

 

8.2. Улицы и дороги 

8.2.1. Улицы и дороги на территории населенного пункта по назначению и транспортным характеристикам  

подразделяются на  улицы и дороги  районного значения, улицы и дороги местного значения. 

8.2.2.  Обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия 

дорожного полотна и тротуаров, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, 

носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства). 

8.2.3. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечением безопасности 

движения.    

8.2.4. Для проектирования озеленения улиц и дорог  устанавливать минимальные расстояния от посадок до сетей 

подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами.   

8.2.5. Ограждения на территории транспортных коммуникаций  предназначены для организации безопасности 

передвижения транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети   проектируется в соответствии с ГОСТ 

Р 52289, ГОСТ 26804. 

 

8.3. Площади 

8.3.1. По функциональному назначению площади  подразделяются на: главные (у зданий органов власти, общественных 

организаций), приобъектные (у театров, памятников, торговых  точек,  парков,  рынков и др.), общественно-транспортные (у 

вокзалов,  на въездах в город), мемориальные (у памятных объектов или мест), площади транспортных развязок. При 

проектировании благоустройства  обеспечивать максимально возможное разделение пешеходного и транспортного движения, 

основных и местных транспортных потоков. 

8.3.2. Территории площади включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки зелѐных насаждений. При 

многоуровневой организации пространства площади пешеходную часть  частично или полностью совмещать с дневной 

поверхностью. 

8.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории площади: 

-   некапитальные нестационарные сооружения мелкорозничной торговли, питания, бытового обслуживания, средства 

наружной рекламы и информации. 

8.3.4. Виды покрытия пешеходной части площади  должны предусматривать возможность проезда автомобилей 

специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки легковых автомобилей. 

 

8.4. Пешеходные переходы 

8.4.1. Пешеходные переходы  размещать в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с улицами и дорогами. 

Пешеходные переходы  проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные), либо вне уровня проезжей части 

улицы - внеуличные (надземные и подземные). 

8.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов  включает: дорожную разметку, 

осветительное оборудование. 
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8.5. Требования к доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп граждан 

            Объекты социальной и транспортной инфраструктуры, оснащаются техническими средствами для обеспечения доступа 

в них инвалидов и других маломобильных групп населения (пандусы, поручни, подъемники и другие приспособления, 

информационное оборудование для людей с ограниченными возможностями). 

         При наличии стоянки (парковки) возле объектов, предусмотренных в абзаце 1 настоящего пункта Правил, на каждой 

такой стоянке (парковке) выделяется места для специальных транспортных средств инвалидов, не менее 10% мест (но не 

менее одного места), которые не должны занимать иные транспортные средства. 

          Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению 

инвалидов и других маломобильных групп населения, осуществляются при новом строительстве в соответствии с 

утвержденной проектной документацией и действующими нормативными правовыми актами, позволяющей 

объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утвержденной 

Приказом Минтруда России от 25.12.2012 N 627. 

9. СЕЛЬСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ 

9.1.Вывески, реклама и витрины 

9.1.1. Установка информационных конструкций (далее вывесок) а также размещение иных графических элементов 

проводится в соответствии с утвержденными  правилами, либо после согласования эскизов с Администрацией. 

9.1.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески,  обеспечивать своевременную замену перегоревших 

газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески  выключать полностью. 

9.1.3. Не  размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: оконные 

проѐмы, колонны, орнамент и прочие). Вывески с подложками не  размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год 

постройки которых 1953-й или более ранний. Рекламу  размещать только на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в 

количестве не более 4-х. 

9.1.4. Размещать вывески между первым и вторым этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета 

выносных элементов букв) высотой не более 60 см. На памятниках архитектуры  размещать вывески со сдержанной цветовой 

гаммой (в том числе натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). Для торговых точек   разрабатывать 

собственные архитектурно-художественные концепции, определяющие размещение и конструкцию вывесок. 

9.1.5. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам  разрешается на специально установленных 

стендах. Для малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на временных 

строительных ограждениях. 

9.1.6. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений  осуществлять 

организациям, эксплуатирующим данные объекты. 

9.1.7. Размещение и эксплуатацию рекламных конструкций  осуществлять в порядке, установленном решением 

Администрации.   

 

9.2. Праздничное оформление территории 

9.2.1. Праздничное оформление территории Поселения  организуется по решению Администрации поселения  на период 

проведения государственных и сельских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями. 

9.2.2. Оформление зданий, сооружений  осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления 

территории Поселения. 

9.2.3. Работы, связанные с проведением сельских торжественных и праздничных мероприятий,  осуществляется 

организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с Администрацией  в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения. 

9.2.4. Праздничное оформление  включает: вывеску  флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов 

и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации. 
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9.2.5. Концепция праздничного оформления  определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и 

элементов праздничного оформления, утверждаемыми Администрацией. 

9.2.6. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается  снимать,  повреждать и   ухудшать 

видимость технических средств регулирования дорожного движения. 

9.2.7. Конкретные требования к организации праздничного оформления территории Поселения, сроки размещения и 

демонтажа праздничного оформления, а также порядок осуществления контроля за соблюдением указанных требований 

определяются муниципальными правовыми актами Администрации. 

 

9.3. Размещение информационных конструкций (афиш) зрелищных мероприятий 

9.3.1. При размещении информации о культурных, спортивных  и других зрелищных мероприятиях конструкции  

учитываются архитектурно-средовые особенности строений и не перекрывать архитектурные детали  (например: оконные 

проѐмы,  орнамент и прочие), должны быть пропорционально связаны с архитектурой.  Использовать конструкции без 

жесткого каркаса. 

9.3.2. При отсутствии места на фасаде и наличии его рядом со зданием  установить неподалеку от объекта афишной тумбы. 

10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

10.1. Общие положения 

10.1.1. Правила эксплуатации объектов благоустройства принимаются (далее - Правила эксплуатации) в составе Правил по 

благоустройству. 

10.1.2. При разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важным критерием является стоимость их 

эксплуатации и содержания. 

 

10.2. Уборка территории 

10.2.1.  Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками зданий 

(помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие земельными участками на праве 

собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, обязаны осуществлять уборку прилегающей 

территории самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций за счет собственных средств в 

соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами. 

10.2.2. Организация уборки муниципальной территории осуществляется органами местного самоуправления. 

10.2.3. Организации,   осуществляющие промышленную деятельность обязаны создавать защитные зеленые полосы, 

ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды 

из организации и строек на  улицы. 

10.2.4. На территории Поселения запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в 

несанкционированных местах. 

10.2.5. Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет 

производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка. 

10.2.6. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на 

несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок 

производится за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территорий в соответствии  с Правилами. 

10.2.7. Сбор и вывоз отходов производства и потребления  осуществляется по контейнерной  системе в установленном 

порядке. 

10.2.8. На территории общего пользования Поселения  запрещено  сжигание отходов производства и потребления. 
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10.2.9. Организация уборки территорий Поселения осуществляется на основании использования   показателей нормативных 

объемов накопления отходов у их производителей. 

10.2.10. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций торговли и общественного 

питания, культуры, детских и лечебных заведений  осуществляется указанными организациями и домовладельцами, а также 

иным производителями отходов производства и потребления в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

10.2.11. Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта осуществляется,  в специально отведенные для этого места лицами, 

производившими этот ремонт, самостоятельно. 

10.2.12.  Запрещено  складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отходов. 

10.2.13. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц,  организовать места временного 

хранения отходов и осуществлять его уборку и техническое обслуживание. 

10.2.14. Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает Администрация. 

10.2.15.  Производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в 

жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, 

вывоз и утилизацию отходов самостоятельно,  обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя 

отходов  возложить на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий. 

10.2.16. Для предотвращения засорения улиц, переулков  и других общественных мест отходами производства и потребления  

устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки). 

10.2.17. Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку  осуществляются 

лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий. 

10.2.18. Урны (баки)  содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного 

раза в месяц промывать и дезинфицировать. 

10.2.19. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления, 

высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт,  производятся работниками организации, 

осуществляющей вывоз отходов. 

10.2.20. Вывоз отходов  осуществлять способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной 

ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. 

10.2.21. Вывоз опасных отходов  осуществлять организациям, имеющим лицензию, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

10.2.22. Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные объекты торговли,  осуществлять владельцам 

некапитальных объектов торговли в границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды 

земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного наследуемого владения. 

10.2.23. Границу прилегающих территорий  определяется: 

- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей части улицы; 

- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на всю ширину улицы, включая 

противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром; 

- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, 

гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону; 

- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру; 

- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 

метров. 

10.2.24. Эксплуатацию и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их 

очистку от мусора, льда и снега, обеспечение безопасных подходов к ним  возложено на организации, в чьей собственности 

находятся колонки. 
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10.2.25. Организацию работы по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий  возложено на 

управляющую организацию в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках. 

10.2.26. Содержание и уборку  парков, зеленых насаждений, находящихся в собственности организаций, собственников 

помещений либо на прилегающих территориях,  производятся силами и средствами этих организаций, собственников 

помещений. 

10.2.27. Уборку мостов,  пешеходных переходов,  прилегающих к ним территорий,  содержание труб ливневой канализации и 

дождеприемных колодцев  производятся организациям, обслуживающим данные объекты. 

10.2.28. В жилых зданиях, не имеющих канализации,  предусматривать утепленные выгребные ямы для совместного сбора 

туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию 

крупных предметов в яму. 

10.2.29. Запрещена  установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос 

отходов производства и потребления на уличные проезды. 

10.2.30. Жидкие бытовые отходы  вывозить по договорам или разовым заявкам организациям, имеющим специальный 

транспорт. 

10.2.31. Собственники помещений обязаны обеспечивать подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. 

10.2.32. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и 

грунтовых вод из дворов,  производить лицам, ответственным за уборку соответствующих территорий. 

10.2.33. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не  допускается. 

10.2.34. Вывоз пищевых отходов  осуществлять с территории ежедневно. Остальной мусор  вывозить систематически, по мере 

накопления. 

10.2.35. Содержание и эксплуатацию санкционированных мест хранения и утилизации отходов производства и потребления 

осуществлять в установленном порядке. 

10.2.36. Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, 

водопроводных и тепловых сетей,  осуществлять силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и 

линии электропередач.  Если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий 

осуществляют организации, с которыми заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного 

имущества. 

10.2.37. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты  складировать в специальную 

тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами. 

10.2.38. Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны  запрещается. 

10.2.39. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению,  возложен на организации, 

обслуживающие данные объекты. 

10.2.40. Администрация может на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, 

благоустройству и озеленению территории Поселения. 

10.2.41. Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Поселения  

осуществляется на основании постановления Администрации. 

 

10.3. Особенности уборки территории в весенне-летний период 

 

10.3.1. Период летней уборки с 1 апреля по 31 октября. В зависимости от погодных условий период летней уборки сокращается 

или продляется на основании постановления администрации Калининского сельского поселения. 

10.3.2. Основной задачей летней уборки является удаление загрязнений, накапливающихся на территориях и приводящих к 

возникновению скользкости, запыленности воздуха и ухудшению эстетического вида Калининского сельского  поселения. 
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10.3.3. Летняя уборка территорий предусматривает: 

1) уборку территории  от мусора; 

2) вывоз смѐта (мусора, пыли, песка), загрязнений; 

3) уборку  пешеходных переходов,  прилотковой части дорог  от крупногабаритного мусора, других отходов и иного 

загрязнения. 

4) своевременный окос травы на озелененных территориях, не допуская высоты травостоя более 10-15 см; 

 

10.4. Особенности уборки территории в осенне-зимний период 

      10.4.1. Период зимней уборки – с 01 ноября по 31 марта. В случае значительного отклонения от средних климатических 

особенностей текущей зимы, сроки начала и окончания зимней уборки могут изменятьсяв зависимости от погодных условий, 

период сокращается или продляется на основании постановления администрации Калининского сельского поселения. 

  10.4.2. Выполнение зимней уборки проезжей части автомобильных дорог местного значения, улиц,  включает в себя: 

 В первую очередь: 

1) обработку проезжей части дорог противогололедными средствами; 

2) сгребание и подметание снега; 

Во вторую очередь:   

1) скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований. 

10.4.3. В первую очередь с началом снегопада или появлением гололѐда обрабатываются противогололедными средствами 

наиболее опасные для движения транспорта участки автомобильных дорог и улиц - спуски, подъемы, перекрѐстки,  

пешеходные переходы, мосты, проходы к общественным местам (дошкольные учреждения, образовательные и медицинские 

учреждения, другие.  

В период снегопада при интенсивности 01,-0,3 см/час и выше выезд снегоочистительной техники должен осуществляться не 

менее чем через 15-20 минут после начала снегопада. 

10.4.4. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи производится на всех улицах. При формировании снежного вала и кучи 

не допускается механическое давление скребка уборочной техники на стволы молодых деревьев, приводящее к наклону 

стволов. При формировании снежных валов вдоль проезжей части и тротуара необходимо оставлять свободные от снега 

участки шириной не менее 1 м для прохода и не менее 2 м для проезда.  

10.4.5. Удаление наледи на проезжей части автомобильных дорог, образовавшейся в результате аварий на уличных 

инженерных сетях, обеспечивается лицом, осуществляющим эксплуатацию указанных инженерных сетей.  

10.4.6. В зимний период  детские площадки, садово-парковая мебель, урны и  малые архитектурные формы, а также 

пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.  

10.4.7. Юридические лица,  индивидуальные предприниматели, физические лица обязаны обеспечивать своевременную и 

качественную уборку в зимний период отведѐнных территорий. 

10.4.8. В зимнее время собственниками (в многоквартирных домах - лицами, осуществляющими по договору 

управление/эксплуатацию домами), правообладателями зданий, строений, сооружений, помещений в них организуется 

своевременная очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек. Очистка от наледи кровель зданий на сторонах, 

выходящих на пешеходные зоны, производится немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения 

опасных участков. Крыши с наружным водоотводом периодически очищаются от снега, не допуская его накопления более 10 

см. 

10.4.9. Очистка крыш зданий, строений, сооружений от снега и наледи со сбросом на тропинки  допускается только в светлое 

время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега со скатов кровли, не обращѐнных в 

сторону улицы, а также плоских кровель производится на внутренние (со стороны двора) придомовые, дворовые территории. 

Перед сбросом снега проводятся охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения людей.  Запрещается 

сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб. При сбрасывании снега с крыш принимаются меры, 
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обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, 

рекламных конструкций, дорожных знаков, линий связи, таксофонов и др. 

10.4.10. Правообладатели зданий, строений, сооружений, помещений в них на основании полученного письменного 

уведомления от организации, осуществляющей очистку кровли, обеспечивают безопасность конструкций, выступающих за 

границы карнизного свеса, путѐм установки защитных экранов, настилов, навесов с целью предотвращения повреждения 

данных конструкций от сбрасываемого снега, наледи, сосулек с кровли. 

10.4.11. Правообладатели зданий, строений, сооружений, помещений в них обеспечивают очистку козырьков входных групп от 

снега, наледи и сосулек способами, гарантирующими безопасность окружающих и исключающими повреждение имущества 

третьих лиц. 

10.4.12. При производстве зимней уборки запрещается: 

1) сброс или складирование снега на проезжей части дорог и на тротуарах, контейнерных площадках, озелененных 

территориях,  в канализационные колодцы; 

2) сдвигание снега к стенам зданий, строений и сооружений и на проезжую часть улиц и дорог; 

3) повреждение, в том числе наклон, зелѐных насаждений при складировании снега; 

4) вынос снега на  проезжую часть улиц и дорог с  дворовых и других территорий. 

 

10.5. Порядок содержания элементов благоустройства 

10.5.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства. 

10.5.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов,  

осуществляются физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими 

соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, 

либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником. 

10.5.1.2. Физические и юридические лица осуществляют организацию содержания элементов благоустройства, расположенных 

на прилегающих территориях. 

10.5.1.3. Организацию содержания иных элементов благоустройства  осуществляет Администрация. 

10.5.1.4. Строительство и установку оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, палаток,ларьков, стендов 

для объявлений и других устройств  осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами Администрации. 

10.5.1.5. Строительные площадки  ограждаются по всему периметру плотным забором установленного образца. В ограждениях  

предусматривается минимальное количество проездов. 

10.5.1.6. Проезды должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами. 

10.5.1.7. Строительные площадки обеспечить благоустроенной проезжей частью не менее 20 метров у каждого выезда с 

оборудованием для очистки колес. 

10.5.2. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм. 

10.5.2.1. Физическим или юридическим лицам  при содержании малых архитектурных форм производить их ремонт и окраску, 

согласовывая колеры с Администрацией. 

10.5.2.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, лотков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров,  телефонных 

кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок 

транспорта и переходов, скамеек  производить не реже одного раза в год. 

10.5.2.3. Окраску металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, 

металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий  производить не реже одного раза в два года, а ремонт - 

по мере необходимости. Окраску каменных, железобетонных и иных материалов не требующих защиты не производить. 

10.5.3. Ремонт и содержание зданий и сооружений. 
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10.5.3.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт  производить в соответствии с установленными правилами и нормами 

технической эксплуатации. 

10.5.3.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений производить в зависимости от их 

технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами. 

10.5.3.3. Запрещается загромождение и засорение придомовых территорий металлическим ломом, строительным и бытовым 

мусором, домашней утварью и другими материалами. 

 

10.6.  Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений 

10.6.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрану  

лесов и природных зон  осуществляются специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии и 

право на проведение работ по уходу за зелѐными насаждениями. Приветствуется и  поддерживается инициатива жителей  и 

других субъектов  по поддержанию и улучшению зелѐных зон и других элементов природной среды в поселении. 

10.6.2. Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и кустарников на территориях улиц, переулках, 

цветочное оформление , а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры  производить 

только по проектам, согласованным с Администрацией. 

10.6.3. Лицам, ответственным за содержание соответствующей территории: 

- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, 

борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы, скашивание не менее двух раз в месяц наземной массы до 

цветения борщевика Сосновского, выкапывание с корнем, сбор и уничтожение соцветий, проведение химической обработки 

зарослей борщевика Сосновского);  

           - осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, 

ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения; 

- доводить до сведения Администрации  обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры 

борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях; 

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений. 

10.6.4. На площадях зеленых насаждений  запрещено: 

- ходить и лежать  в молодых лесных посадках; 

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды; 

- разбивать палатки и разводить костры; 

- засорять  цветники, дорожки и водоемы; 

- портить скульптуры, скамейки, ограды; 

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода 

указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на 

ветвях; 

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах; 

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории 

зеленых насаждений; 

- парковать автотранспортные средства на газонах; 

- пасти скот; 

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за 

исключением мест, отведенных для этих целей; 
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- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от 

повреждений; 

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным 

мусором; 

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады 

материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений; 

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия 

мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках и  территориях зеленых насаждений. 

10.6.5.  Запрещается  самовольная вырубка деревьев и кустарников. 

Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, 

установки высоковольтных линий и других сооружений в границах  Поселения,  производить только по письменному 

разрешению Администрации. 

За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или прокладкой подземных 

коммуникаций берется восстановительная стоимость. 

Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников  производится после оплаты восстановительной стоимости. 

Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдача разрешения  производится без уплаты восстановительной стоимости. 

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок определяются Администрацией. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений  зачисляется в бюджет Поселения. 

10.6.6. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное 

отношение к зеленым насаждениям с виновных  взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных 

насаждений. 

10.6.7. Если  будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине отдельных граждан или должностных лиц, то размер 

восстановительной стоимости определяется по ценам на здоровые деревья. 

10.6.8. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным за сохранность зеленых насаждений,  

немедленно поставить в известность Администрацию  для принятия необходимых мер. 

10.6.9. Разрешение на вырубку сухостоя  выдает Администрация. 

10.6.10. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки  осуществляют 

собственники земельных участков самостоятельно за счет собственных средств. 

 

10.7. Содержание и эксплуатация дорог 

10.7.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории Поселения  запрещено: 

- подвоз груза волоком; 

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других 

тяжелых предметов и складирование их; 

- перегон по улицам Поселения, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу; 

- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах. 

10.7.2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования, и иных транспортных инженерных сооружений в границах Поселения (за исключением автомобильных дорог 
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общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения)  

осуществляется специализированными организациями по договорам с Администрацией. 

10.7.3. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети,  регулярно следить за тем, чтобы крышки люков 

коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и 

закрытыми. 

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц  в случае их повреждения или разрушения  немедленно 

огородить и в течение 8 часов   восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации. 

 

10.8. Освещение территории Поселения 

10.8.1. Улицы, дороги, площади, мосты  и пешеходные аллеи,  территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, 

территории промышленных и коммунальных организаций, дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных 

пунктах  освещаются в темное время суток по расписанию, утвержденному Администрацией. Обязанность по освещению 

данных объектов  возложено на их собственников или уполномоченных собственником лиц. 

10.8.2. Освещение территории Поселения осуществляется энергоснабжающими организациями по договорам с физическими 

и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимся собственниками отведенных им в 

установленном порядке земельных участков. 

10.8.3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц  осуществляется 

специализированными организациями по договорам с Администрацией. 

 

10.9. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций 

10.9.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт 

подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы),  производится только при наличии 

письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного Администрацией. 

Аварийные работы  начинать владельцам сетей при получении   уведомления  Администрации  с последующим оформлением 

разрешения в 3-дневный срок. 

10.9.2. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей частью улиц,  переулков   допускается соответствующими 

организациями при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины 

траншеи.  Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей 

частью. 

10.9.3. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, переулков   

организациям, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных 

сетей, в срок до 1 ноября предшествующего строительству года сообщать в Администрацию о намеченных работах по 

прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ. 

10.9.4. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по 

вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других 

видов строительных работ,  ликвидировать в полном объеме организациям, получившим разрешение на производство работ, в 

сроки, согласованные с Администрацией. 

10.9.5. До начала производства работ по разрытию необходимо: 

10.9.5.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой. 

10.9.5.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, 

производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации. 

10.9.5.3. Ограждение  содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части  обеспечить видимость для 

водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными фонарями. 

10.9.5.4. Ограждение выполнять сплошным и надежным, предотвращающим попадание посторонних на стройплощадку. 
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10.9.5.5. На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи  устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 

метров друг от друга. 

10.9.5.6. Оформить при необходимости в установленном порядке и осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В 

случае, когда при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых 

насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость 

этих насаждений не должна возмещаться. 

10.9.6. Разрешение на производство работ  хранить на месте работ и предъявлять по первому требованию лиц, 

осуществляющих контроль за выполнением Правил эксплуатации. 

10.9.7. В разрешении  установить сроки и условия производства работ. 

10.9.8. До начала земляных работ строительной организации  вызвать на место представителей эксплуатационных служб, 

которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия 

производства работ. 

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей земляные работы. 

10.9.9. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций  составить соответствующий 

акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топоснове. 

10.9.10. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи  разбирать и вывозить 

производителем работ в специально отведенное место. 

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки. 

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт  немедленно вывозить. 

При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку грунта на отвале. 

10.9.11. Траншеи под проезжей частью и тротуарами  засыпать песком и песчаным грунтом с послойным уплотнением и 

поливкой водой. 

Траншеи на газонах  засыпать местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы. 

10.9.12. Не допускается засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки. Организации, получившей разрешение на 

проведение земляных работ, до окончания работ  произвести геодезическую съемку. 

10.9.13. При производстве работ на неблагоустроенных территориях  разрешено складировать разработанный грунт с одной 

стороны траншеи для последующей засыпки. 

10.9.14. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных нарушениях правил 

производства земляных работ уполномоченные должностные лица  имеют право составить протокол для привлечения 

виновных лиц к административной ответственности. 

10.9.15. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в 

других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после 

проведения ремонтно-восстановительных работ устранять организациям, получившим разрешение на производство работ, в 

течение суток. 

10.9.16. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях  ликвидировать организациям - владельцам 

коммуникаций либо на основании договора специализированным организациям за счет владельцев коммуникаций. 

10.9.17. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным ордерам - признаются  

самовольным проведением земляных работ. 

 

10.10.Особые требования к доступности  среды для маломобильных групп граждан 

10.10.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового 

обслуживания  предусматривается доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих 

объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов. 
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10.10.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению 

пожилых лиц и инвалидов,  осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной 

документацией. 

 

11. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ 

 

11.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с 

повышенной опасностью. Владельцы домашних животных несут ответственность за их здоровье и содержание, а также за 

моральный и имущественный ущерб либо за вред здоровью человека, причиненный их домашними животными иным лицам. 

11.2. Выгул домашних животных (собак  и др.) разрешается на территориях, определяемых администрацией. Для этих целей на 

отведенных площадках устанавливаются знаки о разрешении выгула. При отсутствии специализированных площадок место 

выгула определяет сам владелец животного при неукоснительном обеспечении безопасности окружающих. 

11.3. Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать 

собаку с поводка можно только в специально отведенных местах для выгула. Собаки следующих пород, начиная с 10-и 

месячного возраста, должны выводиться на прогулку в наморднике: восточно-европейская овчарка, немецкая овчарка, 

кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, южнорусская овчарка, московская сторожевая, ротвейлер, черный терьер, 

доберман, боксер, немецкий дог, пит бультерьер, чау-чау, аргентинский дог, бордосский дог, бульмастиф, мастино-

неаполитано, мастифф, ирландский волкодав, американский стаффордширский терьер, ризеншнауцер, эрдельтерьер. Собаки 

других пород, проявляющие агрессивность по отношению к людям, собакам и другим животным, также выводятся на 

прогулку в наморднике. 

11.4. Запрещается: 

- выгул собак без сопровождающего лица и поводка; 

- оставлять домашних животных без присмотра; 

- посещать с домашними животными магазины, организации массового питания, медицинские, культурные и 

образовательные учреждения. 

Организации должны помещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при входе и оборудовать места для их 

привязи; 

- запрещается загрязнение лестничных клеток, дворов, газонов,  улиц, связанных с содержанием животных. Не разрешается 

содержать домашних животных в местах общего пользования жилых домов (кухни, коридоры, и др. местах общего 

пользования коммунальных квартир, лестничные клетки, чердаки, подвалы, переходные лоджии и другие) 

Загрязнение домашними животными указанных мест немедленно устраняется их владельцами; 

- выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, детям до 14 лет, а также лицам, находящихся в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения; 

- оставлять без попечения домашнее животное, бросать или самовольно уничтожать; 

- запрещается проведение собачьих боев как организованного зрелищного мероприятия; 

- запрещается выбрасывать трупы животных в контейнеры для сбора мусора и бытовых отходов; 

- выгул собак  на детских и спортивных площадках; 

-купать собак в местах оборудованных и предназначенных для купания и пляжей; 

11.5. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица (кроме временно оставленных на привязи у 

мест общего пользования), подлежат отлову как безнадзорные. 

Отлов безнадзорных животных  осуществляется подрядчиком (исполнителем), с которым заключен контракт. 
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11.6. Владельцы животных (собак и  других животных) не должны допускать загрязнение пешеходных переходов и других 

объектов общего пользования при выгуле домашних животных, а в случае загрязнения должны убрать экскременты за своим 

животным. 

11.7. Содержание домашнего скота и птицы: 

11.8. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, 

находящегося в его собственности, владении, пользовании. 

11.9. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах. 

11.10.Места прогона скота на пастбища должен быть согласован с администрацией. 

11.11. На территории Поселения запрещается: 

- выпас скота на территории улиц Поселения, в рекреационных зонах земель поселений; 

- возле памятников, домов культуры, клубов, учреждений здравоохранения и образования, придомовой территории, 

придорожных полосах; 

- складировать навоз животных вблизи жилых помещений, на улицах, за границей приусадебного участка, делать стоки из 

хозпостроек за пределы личного земельного участка. Устраивать временные загоны для содержания скота и птицы, а также 

водоемы за пределами своего участка. 

- установка стационарных и кочевых пасек вблизи детских, медицинских  учреждений, а также у домов граждан, имеющих 

медицинское заключение об аллергической реакции на ужаление пчел. 

11.12. Содержание пчел в личных подсобных хозяйствам разрешается лицам, проживающим в частном секторе при наличии 

согласий соседей. 

Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке, на расстояние не ближе чем десять метров от границы 

земельного участка. В противном случае ульи с пчелиными семьями должны быть размещены на высоте не менее чем два 

метра либо отдалены от соседнего земельного участка зданием, строением, сооружением, сплошным забором или густым 

кустарником высотой не менее чем два метра. 

12.  ФОРМЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 

 

12.1.Общие положения. Задачи, польза и формы общественного участия. 

12.1.1.Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения всех субъектов городского развития, 

повышает их удовлетворенность городской средой, формирует положительный эмоциональный фон, ведет к повышению 

субъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, влиять на 

происходящее в его среде жизни). 

12.1.2.Участие в развитии городской среды создает новые возможности для общения, сотворчества и повышает субъективное 

восприятие качества жизни (реализуя базовую потребность в сопричастности и соучастии, потребность принадлежности к 

целому). Важно, чтобы и физическая среда, и социальные регламенты и культура подчеркивали общность и личную 

ответственность, создавали возможности для знакомства и стимулировали общение горожан по вопросам повседневной жизни, 

совместному решению задач, созданию новых смыслов и идей, некоммерческих и коммерческих проектов. 

12.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество и глубину несогласованностей, 

противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность и доверие между 

органами государственной и муниципальной власти и горожанами, формирует лояльность со стороны населения и создаѐт 

кредит доверия на будущее, а в перспективе превращает горожан и других субъектов в партнѐров органов власти. 

12.1.4. Новый запрос на соучастие со стороны органов власти, приглашение к участию в развитии территории талантливых 

местных профессионалов, активных горожан, представителей сообществ и различных организаций ведѐт к учѐту различных 

мнений, объективному повышению качества решений, открывает скрытые ресурсы всех субъектов развития, содействует 

развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для повышения социальной связанности, развивает социальный 

капитал города и способствует формированию новых субъектов развития, кто готов думать о городе, участвовать в его 
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развитии, в том числе личным временем и компетенциями, связями, финансами и иными ресурсами – и таким образом 

повышает качество жизни и городской среды в целом. 

  

12.2.Основные решения 

а) формирование нового общественного института развития, обеспечивающего максимально эффективное представление 

интересов и включение способностей и ресурсов в процесс развития территории; 

б) разработка внутренних регламентов, регулирующих процесс общественного соучастия;  

в) внедрение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать 

максимально эффективные рациональные решения зачастую в условиях нехватки временных ресурсов, технической 

сложности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины специальных знаний у жителей; 

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных сторон и оптимального сочетания общественных интересов и 

пожеланий и профессиональной экспертизы,  проводить следующие процедуры: 

1 этап:  максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки движущих 

ценностей и определения целей рассматриваемого проекта; 

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения 

задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов; 

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех жителей , имеющих отношение к данной территории и данному 

вопросу; 

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение финального решения, в том числе 

усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных лиц. 

   

12.3.Принципы организации общественного соучастия 

12.3.1.Все формы общественного соучастия направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на 

выявление их истинных интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых городских изменений, на достижение 

согласия по целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех субъектов городской жизни вокруг 

проектов реализующих стратегию развития территории. 

12.3.2.Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий  организовывать на этапе формулирования задач проекта и 

по итогам каждого из этапов проектирования. 

12.3.3.Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий  принимать открыто и гласно, с учетом мнения 

жителей. 

12.3.4.Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и других субъектов городской жизни о 

задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской среды  создать интерактивный портал в сети 

"Интернет", предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере – организованную и 

представленную максимально понятным образом для пользователей портала. 

12.3.5.Обеспечить свободный доступ в сети «Интернет» к основной проектной и конкурсной документации, а также 

обеспечивать видеозапись публичных обсуждений проектов благоустройства и их размещение на специализированных 

муниципальных ресурсах. Обеспечить возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов. 

 

12.4.Формы общественного соучастия 

12.4.1.Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного 

благоустройства  следовать следующим форматам: 

12.4.1.1.Совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды; 
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12.4.1.2.Определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной 

территории; 

12.4.1.3.Обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение 

их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; 

12.4.1.4.Консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории; 

12.4.1.5.Консультации по предполагаемым типам озеленения; 

12.4.1.6.Консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования; 

12.4.1.7.Участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными 

специалистами; 

12.4.1.8.Согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая 

местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных 

сторон; 

12.4.1.9.Осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля 

со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо 

наблюдательного совета проекта); 

12.4.1.10.Осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возможность для 

контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, 

либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории). 

12.4.2.При реализации проектов  обеспечить информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности 

участия в этом процессе. 

12.4.3.Информирование может осуществляться, но не ограничиваться: 

12.4.3.1.Создание единого  информационного интернет - ресурса (сайта или приложения) который будет решать задачи по сбору 

информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном информированию о ходе проекта, с публикацией фото, видео и 

текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений. 

12.4.3.2.Работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные 

аудитории проекта. 

12.4.3.3.Вывешивание афиш и объявлений на информационных стендах в подъездах жилых домов, расположенных в 

непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте; в местах    

скопления людей (общественные и торговые  центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных 

инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней ( медицинские учреждения, 

дома культуры,  библиотеки), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных 

информационных стендах). 

12.4.3.4.Информирование местных жителей через  детские сады. В том числе - проекты: организация конкурса рисунков. 

Сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся. 

12.4.3.5.Индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной почте или по телефону. 

12.4.3.6.Использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных  

профессиональных сообществ. 

12.4.3.7.Установка интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка стендов с 

генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания 

большого количества людей. 

12.4.3.8.Установка специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта 

проектирования. Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для 

обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений. 

 

12.5.Механизмы общественного участия. 
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12.5.1.Обсуждение проектов должно происходить в интерактивном формате с использованием широкого набора инструментов 

для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы. 

12.5.2. Использовать следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование,   работа с 

отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских,  проведение 

общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со 

школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации 

территории. 

12.5.3.На каждом этапе проектирования  выбирать максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они 

должны быть простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте сторон. 

12.5.4.Для проведения общественных обсуждений  выбирать хорошо известные людям общественные и культурные центры 

(дома культуры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом 

проектирования. 

12.5.5.Общественные обсуждения должны проводиться при участие опытного модератора, имеющего нейтральную позицию по 

отношению ко всем участникам проектного процесса. 

12.5.6.По итогам встреч, проектных семинаров,   и любых других форматов общественных обсуждений  сформировать отчет о 

встрече, а также видеозапись самой встречи и выложить в публичный доступ как на информационных ресурсах проекта, так и 

на официальном сайте муниципалитета для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также 

комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе. 

12.5.7.Для обеспечения квалифицированного участия  публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, 

результатах предпроектного исследования, а также сам проект не позднее, чем за 14 дней до проведения самого общественного 

обсуждения. 

12.5.8.Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия. 

12.5.9.Создавать условия для проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе в рамках 

организации деятельности общегородских интерактивных порталов в сети "Интернет". 

12.6.Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые заинтересованные физические и 

юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также общегородских 

интерактивных порталов в сети "Интернет". Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного 

контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный орган исполнительной 

власти города и (или) на общегородской интерактивный портал в сети "Интернет". 

12.7.Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных 

правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и 

коммунальных услуг. 

13. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ И ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

13.1. Контроль за соблюдением требований, установленными настоящими Правилами, осуществляет Администрация 

Калининского сельского поселения в соответствии с полномочиями. 

13.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическими и физическими лицами, являющимися 

собственниками, правообладателями расположенных на территории поселения земельных участков, зданий, строений и 

сооружений, в том числе для юридических лиц, обладающих указанными объектами на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления обязательных требований установленных настоящими Правилами, должностные лица 

Калининского сельского поселения, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязаны принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 

предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

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

историческое, научное, культурное значение, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.  

13.3. Если вследствие нарушения настоящих Правил причинен материальный ущерб, соответствующие материалы передаются 

в судебные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности. 

13.4. Если нарушения настоящих Правил могут привести к последствиям, опасным для жизни и здоровья людей, разрушению 

зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, а также при наличии в действиях (бездействиях) лиц признаков состава 
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преступления, соответствующие материалы передаются в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении 

виновных лиц к уголовной ответственности. 

Привлечение к административной ответственности не освобождает виновное лицо от обязанности устранить допущенные 

нарушения и возместить причиненный вред в установленном порядке. 

Решение Администрации Калининского сельского поселения от 27.10.2017 №136 «Об утверждении программы 

(прогнозного плана) приватизации муниципального имущества на 2018 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Калининского 

сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов  от 14.02.2011 N 43 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу (Прогнозный план) приватизации муниципального имущества на 2018 год. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                                 Т.В.Павлова 

 

 

Утверждена решением 

Совета депутатов Калининского 

 сельского поселения 

от 27.10.2017 №   136     

                                                                 

ПРОГРАММА (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2018 ГОД 

 

Программа (Прогнозный план) приватизации муниципального имущества разработана в соответствии с федеральными законами 

от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях", Положением об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года N 585. 

 

1. Основные направления и задачи приватизации 

муниципального имущества 

1.1. Основными целями реализации настоящей Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 

обеспечение планомерности процесса приватизации; 

формирование доходов бюджета сельского поселения. 

1.2. Для достижения указанных целей приватизация муниципального имущества будет направлена на решение следующих 

задач: 

приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций (полномочий) сельского поселения; 

оптимизация структуры муниципальной собственности; 

привлечение инвестиций в процессе приватизации; 

уменьшение расходов местного бюджета на управление муниципальным имуществом; 

проведение предпродажной подготовки с привлечением оценщиков; 

обеспечение контроля за выполнением обязательств, собственниками приватизируемого имущества. 

 

2. Перечень муниципального имущества, подлежащего 

приватизации в 2018 году 

N 

п/п 

Наименование имущества Место нахождения Способ приватизации 

1. Земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяй-ственного назначения, разрешен-ное 

использование: для ведения товарного 

сельскохозяйственного производства, площадь 900025 

кв.м. 

Новгородская область, 

Мошенской район, Калининское 

сельское поселение. Кадастровый 

номер 53:10:0000000:634. 

аукцион 
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3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы 

В целях реализации настоящей Программы предусматривается проведение следующих мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, подлежащие приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации объектами недвижимости; 

оценка муниципального имущества; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества; 

распределение денежных средств, полученных от приватизации муниципального имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику. 

 

4. Определение цены, подлежащего приватизации 

муниципального имущества 

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в соответствии с Федеральным 

законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности". 

 

5. Отчуждение земельных участков 

Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и которые признаны 

самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 

земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для его использования, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года 

N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности". 

 

 

 

 

 

 

Решение Администрации Калининского сельского поселения от 27.10.2017 №137  «Об утверждении коэффициентов для 

определения размера арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения  на 2018 год» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Новгородской области 

от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской области», 

 

           Совет депутатов Калининского сельского поселения 

      

РЕШИЛ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые для определения размера арендной платы, в процентах от 

кадастровой стоимости земельных участков, определяемых для различных видов функционального использования в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения на 2018 год. 

 2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 23.12.2016 № 98 «Об 

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

участков, определяемых с учетом видов разрешенного использования земельных участков в соответствии с  классификаторам, за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения  на 2017 год». 

 3. Неиспользование арендатором земельного участка не может служить основанием невнесения арендной платы. 

 

 4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

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

 

Глава сельского поселения                                                             Т.В.Павлова 

                                                                                  

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

                                                                                Утверждены 

                                                                               решением Совета депутатов 

                                                                    Калининского сельского поселения                                       

                                                                                  от  27.10.2017        № 137 
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Коэффициенты, устанавливаемые для определения размера арендной платы, в процентах от кадастровой стоимости 

земельных участков, определяемых для различных видов функционального использования в отношении земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения на 2018 год. 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид функционального использования земельного участка 

Коэффициент, 

устанавливаемый в 

процентах от 

кадастровой стоимости 

земельного участка 

1 2 3 

1 Земельные участки, предоставленные для размещения жилых домов многоэтажной застройки:  

0,95 

2 Земельные участки, используемые гражданами для сенокошения, выпаса скота  

3,71 

3 3.1. Земельные участки, используемые для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и 

огородничества 

3.2.Земельные участки, используемые для ведения дачного хозяйства: 

 

0,12 

 

4,31 

4 Земельные участки, используемые для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства  

5,68 

5 Земельные участки, предоставленные юридическим лицам для сельскохозяйственного производства  

10,0 

6 Земельные участки, предоставленные для строительства и эксплуатации гаражей: 

а) юридическим лицам 

б) физическим лицам 

 

 

25,94 

4,94 

7 Земельные участки, предоставленные для строительства и эксплуатации бань, сараев и прочих 

хозяйственных построек: 

а) юридическим лицам 

б) физическим лицам 

 

 

19,76 

3, 95 

8 Земельные участки,  предоставленные гражданам и юридическим лицам под зданиями и 

сооружениями 

1,00 

 

9 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим лицам для проведения проектно-

изыскательских работ и строительства: 

а) жилых объектов недвижимости: 

б) нежилых объектов недвижимости (за исключением указанных в пункте 20) 

 

 

 

0,89 

3,68 

 

10 Земельные участки для размещения автостоянок 22,23 

11 Земельные участки, предоставленные для размещения и эксплуатации объектов торговли, 

общественного питания, аптечной сети 

 

8,64 

 

12 Земельные участки, предоставленные для эксплуатации автозаправочных и газозаправочных станций  

22,23 

13 Земельные участки, предоставленные для размещения предприятий автосервиса  

98,81 

14 Земельные участки, предоставленные для размещения объектов бытового обслуживания  

11,14 

15 Земельные участки, предоставленные для размещения объектов образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозных 

объектов, объектов оборонных и спортивно-технических организаций 

 

 

 

 

0,20 

16 Земельные участки:  

а) предоставленные для строительства и эксплуатации объектов недвижимости, временных строений 

и сооружений энергетики, электрификации, газовой промышленности в черте населенных пунктов; 

б) на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, 

железнодорожные линии и другие подсобные сооружения (линейные объекты) 

 

 

 

 

75,60 

 

2,0 

17 Земельные участки, предоставленные для размещения и эксплуатации объектов коммунального 

хозяйства: 

а) под скважинами и водонапорными башнями 

б) для размещения производственной базы 

в)под зданиями котельных 

г)земельные участки для организации полей ассенизации 

 

 

0,68 

2,00 

4,69 

5,44 

18 Земельные участки, предоставленные для размещения промышленных и производственных баз 

(территорий), производственной деятельности, кроме указанных в пункте 16, 20. 

а) для юридических лиц 

б) для физических лиц 

 

 

 

5,44 
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1,00 

19 Земельные участки, предоставленные для разработки и рекультивации карьеров  

271,66 

20 Земельные участки, предоставленные для проектно-изыскательских работ, строительства и 

эксплуатации капитальных и временных объектов связи 

 

 

       345,77 

21 Земельные участки, предоставленные для размещения рекламы 617,40 

22 Земельные участки, предоставленные для размещения ярмарок и рынков 2,12 

23 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим лицам для переработки и 

складирования древесины: 

а) на территории населенных пунктов 

б) за пределами населенных пунктов 

 

 

2,88 

2,36 

24 Земельные участки, предоставленные организациям, предприятиям и учреждениям автодорожного и 

иного вида транспорта, за исключением указанных в пунктах 10,12,13 

 

 

7,41 

25 Земельные участки предоставленные юридическим и физическим лицам для рекреационной 

деятельности: 

 

1,85 

26 Земельные участки, расположенные на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения, иные (не предусмотренные 

пунктами 10.12.13.25). 

 

7,41 

27 Земельные участки для установки высотных сооружений универсального применения, 

предназначенных для размещения различного по типу и назначению оборудования. 

 

345,77 

 

  

 


