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           _______________________________________________________________________________              

Официальный вестник                                                                                 30 сентября   2011г..                
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 26.09.2011 №134  «Об уточнении бюджета Калининского сельского поселения на 2011 года и 

плановый период 2012-2013 годов» 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2010 №26 
следующие изменения: 
               Изложить приложения 6, 8 к решению Совета депутатов от 22.12.2010 №26 «О бюджете 
Калининского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» в новой прилагаемой 
редакции. 
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 

 
                           Приложение №6                                                                                                                                                                                                                                     

к решению 
  «О бюджете  на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов» 
Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2011 год 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2011 год 

1 2 3 4 5 7 
Общегосударственные вопросы 01    3531,31 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   

552,0                   

Глава муниципального образования 01 02 0020300  552,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 552,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01     

 
 
2967,01                             

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

01 04 0020000  

 
2967,01 
 
              

Центральный аппарат 01 04 0020400  2967,01 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 2967,01 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 07 0020000  

 
 
 
 Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003   

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 0200003 500  
Резервные фонды 01 12   2,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных организаций 

01 12 0700500  
 
2,0 

Прочие расходы 01 12 0700500 013 2,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   15,3 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 0920000  

 

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300   
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920300 500  
ЦП «Развитие муниципальной службы» 01 13 7950001  10,0 
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Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950001 500 10,0 
ЦП «Безопасность дорожного движения» 01 13 7950002  5,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950002 500 5,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением 01 13 5210600  

 
 
 
0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 5210600 017 0,3 
Национальная оборона 02    168,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03                     

46,0 Руководство и управление в сфере установленных функций 
02 03 0010000  168,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

                                     
168,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 168,5 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

03    
                
43,49 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   41,99 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

                               
41,99 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности и обороны 

 
 
03 

 
 
10 

 
 
2026700 

 
 
014 

 
 
41,99 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 

  
1,5 

Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма» 
03 14 7950006 

  

Выполнение функций  органами местного самоуправления 03 14 7950006 500 1,5 

Национальная экономика 04    
252,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12    
ЦП «Разработка генерального плана поселения 04 12 7950005   
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950005 500 252,0 
Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1764,5 
Жилищное хозяйство 05 01   490,0 
Поддержка жилищного хозяйства 

05 01 3500000 
 

490,0 
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
05 

 
 
01 

 
 
3500100 

                                 
                

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006  
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда 

 
 
05 

 
 
01 

 
 
3500200 

  
 
490,0                     
300,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 
010

01 
01 

3500200 
3500200 

500 490,0                 
300,0 Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за 

счет средств, поступивших из корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980101 

  

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006  
Региональная адресная программа «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Новгородской области, в 2009 году 05 01 0980201 

  

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006  
Коммунальное хозяйство 05 02   37,8 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги теплоснабжения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
05 

 
 
02 

 
 
3510200 

  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006  
Компенсация выпадающих доходов организациям,      
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предоставляющим населению  услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 

 
 
05 

 
 
02 

 
 
3510300 

30,0 
                                  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006  
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги бани  по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
05 

 
 
02 

 
 
3510600 

  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510600 006  
Целевые программы муниципальных образований «Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 
Калининском сельском поселении на 2011-2012 годы»  

 
05 

 
 
02 

 
 
7950004  

 
 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950004 500  
ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 05 02 7950003  7,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950003 500 7,8 
Благоустройство 05 03   1159,7 
Благоустройство 05 03 6000000   
Уличное освещение 05 03 6000100  584,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 584,0 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

 
 
05 

 
 
03 

 
 
6000200 

                                                   
 
271,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 271,5 
Озеленение 05 03 6000300   
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500  
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400   
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500  
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

 
05 

 
03 

 
6000500 

  
304,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 304,2 
Образование 07    3,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 3,0 
Культура, кинематография и средства массовой информации  

08 
    

15,0 
Культура 08 01   15,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 

 
08 

 
01 

 
4500000 

                         
15,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 

 
08 

 
01 

 
4508500 

                                
15,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4508500 500 15,0 
Физическая культура  и спорт 11    8,0 
Физическая культура 11 01   8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа  11  01  5120000  8,0 

Мероприятия в области физической культуры  11 01 
 

 5129700  8,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 8,0 
 
Всего расходов: 

      
  5708,8 
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__ __________________________________________________________________ __________             
Официальный вестник                                                                                 30 сентября   2011г..                

 
   Приложение №8 к решению 

                                                                                     « О бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов» 

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения                        на 2011 
год 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2011 год 

1  2 3 4 5 7 
 Администрация сельского поселения 903      
Общегосударственные вопросы 903 01    3531,31 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

 
 
903 01 02   

 
 
552,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  552,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления  903 01 02 0020300 500  

537,0 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

 
 
 
903           
903 01 04   

 
 
 
2967,01 

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

 
 
903 01 04 0020000  

 
2967,01 
 
 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  2967,01 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

903 01 04  0020400 500 
2967,01 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07    
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

 
 
 903         
903 01 07 0020000  

 

Проведение выборов главы муниципального образования 
903 01 07 0200003  

 

Выполнение функций органами местного самоуправления  903 07 07 0200003 500  
Резервные фонды 903 01 12   2,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных 
организаций 

 
903 01 12 0700500  

 
2,0 

Прочие расходы 903 01 12 0700500 013 2,0 
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   15,3 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 
903 01 13 0920000  

 

Выполнение других обязательств государства 903 01 13 0920300   
Выполнение функций органами местного самоуправления  903 

01 13 0920300 500 
 

ЦП «Развитие муниципальной службы» 903 01 13 7950001  10,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления  903 

01 13 7950001 500 
10,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 13 7950002  5,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления  903 01 13 7950002 500  

0,5 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенным соглашением 

 
 
 
 903 

01 13 5210600  

 
 
 
0,3 

Иные межбюджетные трансферты  903 01 13 5210600 017 0,3 
Национальная оборона 903 02    168,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   168,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций 903 02 03 0010000  168,5 



 7 
 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

 
903 

02 03 0013600  

                                                                                    
168,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 02 03 0013600 500 

168,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
903 03    

 
43,49 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   41,99 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

 
  903 03 10 2026700  

       
41,99           

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 

 
 
903 03 10 2026700 014 

 
                  
41,99 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

 
903 03 14   

 
1,5 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 
экстремизма» 

 
903 03 14 7950006  

 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 03 14 7950006 500 

1,5 

Национальная экономика 903 04    252,0 
ЦП «Разработка генерального плана поселения» 903 04 12 7950005  252,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 12 7950005 500  
Жилищное хозяйство 903 05 01   490,0 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
903 05 01 3500100  

 
 
                 

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500100 006  
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 

 
 
903           

05 01 3500200  

 
 
490,0             

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 01 3500200 500 490,0 
Коммунальное хозяйство 903 05 02    
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 3510000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги бани  по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
903 05 02 3510600  

 

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510600 006  
ОАО « Новгородская коммунальная сбытовая компания»  

903 05    
               

Жилищное хозяйство 903 05 01    
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
903 05 01 3500100  

 
 
 

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500100 006  
Региональные целевые программы 903 05 01 5220000   

Коммунальное хозяйство 903 05 02   37,8 
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 3510000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
903  05  02 3510200  

 

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510200 006  
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 

 
 
 903            

05 02 3510300  

30,0                                                                                                          

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510300 006  
Целевые программы муниципальных образований 
«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 

 
 05 02 7950004  
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водоотведения в Калининском сельском поселении на 2011 и 
2012 годы» 

 
903 

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 02 7950004 500  
ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 05 02 7950003  7,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления  903 05 02 7950003 500  

7,8 Администрация сельского поселения 903      
Благоустройство 903 05 03   1159,7 
Благоустройство 903 05 03 6000000   
Уличное освещение 903 05 03 6000100  584,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 6000100 500  

584,0 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

 
 
903 
903 05 03 6000200  

                                           
 
271,5 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 6000200 500                 
321,5 Озеленение 903 05 03 6000300   

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 6000300 500  
 Организация и содержание мест захоронения 903 05 03 6000400   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 05 03 6000400 500 

 
 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

 
903 05 03 6000500  

 
304,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  903 05 03 6000500 500  
139,2 Образование  903 07    3,0 

Молодежная политика и оздоровление детей  903 07  07    
2,0 Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 07 07 4310000  3,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 07 07 4310100 500 3,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации           
903 08    

 
15,0 

Культура 903 08 01   15,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 

 
903              
903 

08 01 4500000  
                      
 
14,0 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации  
903 08 01 4508500  

      
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 08 01 4508500 500 

    15,0 

Физическая культура  и спорт 903 11    15,0 
Физическая культура  903 11 01   8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа  903 11 01 5120000  8,0 
Мероприятия в области физической культуры 903 

903 
11 01 5129700  8,0 

8,0 Выполнение функций органами местного самоуправления  903 11 01 5129700 500      8,0 
 
Всего расходов: 

 
    

 
5708,8  



 

 

  

 
   _____________________________________________________________________________                  
Официальный вестник                                                                           30 сентября   2011г..                
 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 26.09.2011 № 135 «О проекте решения Совета депутатов Калининского сельского 
поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения»» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского 
поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения». 
2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов 
Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского 
поселения» и участия граждан в его обсуждении. 
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» на 28  
октября 2011 года. 
4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации сельского 
поселения. 
5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
 

 
Глава сельского поселения                                      Т.В. Павлова 

 
 

Порядок 
учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения 
«О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его 

обсуждении 
 

1. Предложения  по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О 
внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» принимаются комиссией 
Совета депутатов Калининского сельского поселения по разработке вышеуказанного проекта в 
письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, 
подавшего предложения до 28 октября   2011 года в Администрации Калининского сельского 
поселения. 
2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О 
внесении изменений в Устав Калининского  сельского поселения» должны обеспечивать 
однозначное толкование положений Устава и не допускать противоречий либо 
несогласованности с действующим законодательством.  
3. Проект  решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении 
изменений в Устав Калининского сельского поселения» подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных слушаниях, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения от 12.11.2010 № 12. 



 

 

  

     _____________________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 30 сентября   

2011г 
 

ПРОЕКТ 
Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 
РЕШЕНИЕ 

 
  

д.Новый Поселок 
   
О внесении изменений в Устав 

Калининского сельского поселения» 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
               1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Калининского сельского 

поселения. 
               2. Направить внесенные изменения в Устав Калининского сельского поселения 

на государственную регистрацию. 
               3. Пункты 1.19 и 1.10 части 1 статьи 4 Устава в редакции настоящего решения 

вступают в силу 1 января 2012 года. 
               3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Калининского  сельского 
поселения». 

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

 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова   

 
 

Изменения в Устав Калининского сельского поселения 
 
1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
           Статья 4 Вопросы местного значения сельского поселения 
1. К вопросам местного значения Калининского сельского поселения относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Калининского сельского поселения и контроль за 
исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Калининского сельского поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Калининского сельского поселения; 
4) организация в границах Калининского сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов Российской Федерации  поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 



 

 

  

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов Калининского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Калининском сельском поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства; 
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах Калининского сельского поселения; 
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Калининского сельского поселения; 
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
Калининского сельского поселения; 
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Калининского 
сельского поселения; 
11) создание условий для обеспечения жителей Калининского сельского поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек Калининского сельского поселения; 
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Калининского сельского поселения 
услугами организаций культуры; 
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности Калининского сельского поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Калининского сельского поселения; 
15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Калининском 
сельском поселении; 
16) обеспечение условий для развития на территории Калининского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Калининского сельского поселения; 
17) создание условий для массового отдыха жителей Калининского сельского поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 
18) формирование архивных фондов Калининского сельского поселения; 
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
20) организация благоустройства и озеленения территории Калининского сельского поселения, 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения; 
21) утверждение генеральных планов Калининского сельского поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Калининского сельского 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории Калининского сельского поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования Калининского сельского поселения, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Калининского сельского поселения 
для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель Калининского 
сельского поселения; 
22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 
населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки 
указателей с названиями улиц и номерами домов; 
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
Калининского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории Калининского сельского поселения; 



 

 

  

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья; 
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории Калининского сельского поселения, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения; 
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; 
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском 
сельском поселении; 
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования; 
31) осуществление муниципального лесного контроля ; 
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка; 
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях; 
34) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 
35) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ "Об 
искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; 
37) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 
38) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности.    
2. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления Мошенского муниципального района о передаче им осуществления 
части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Калининского сельского поселения в бюджет Мошенского муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части полномочий Калининского 
сельского поселения принимается Советом депутатов Калининского сельского поселения по 
предложению Главы Калининского сельского поселения. 
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 
 
 2. Дополнить статьей 5.1. следующего содержания: 
          Статья 5.1 Муниципальный контроль 
                     1. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе 
организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным 
федеральными законами. 
                     2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения  
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля".  
 
3. Статью 19 изложить в следующей редакции: 
Статья 19. Полномочия Совета депутатов Калининского сельского поселения 
1. В исключительной компетенции Совета депутатов Калининского сельского поселения находится: 
1) принятие Устава Калининского сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений; 



 

 

  

2) утверждение бюджета Калининского сельского поселения и отчета об его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) принятие планов и программ развития Калининского сельского поселения, утверждение отчетов об их 
исполнении в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений; 
7) определение порядка участия Калининского сельского поселения в организациях межмуниципального 
сотрудничества; 
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления Калининского сельского поселения; 
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Калининского сельского поселения и 
должностными лицами местного самоуправления Калининского сельского поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения; 
10) принятие решения об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку.  
2. Совет депутатов Калининского сельского поселения обладает также следующими полномочиями: 
1) назначение муниципальных выборов Главы Калининского сельского поселения и депутатов Совета 
депутатов Калининского сельского поселения; 
2) принятие правовых актов по вопросам, отнесенным к его компетенции, а также по вопросам 
организации его деятельности, осуществление толкования Устава Калининского сельского поселения и 
решений Совета депутатов Калининского сельского поселения; 
3) осуществление права законодательной инициативы в Новгородской областной Думе; 
4) определение порядка и условий приватизации муниципального имущества в соответствии с 
федеральными законами;  
5) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда; 
6) утверждение Регламента Совета депутатов Калининского сельского поселения, внесение в него 
изменений и дополнений; 
7) утверждение генеральных планов Калининского сельского поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Калининского сельского 
поселения документации по планировке территории, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования Калининского сельского поселения; 
8) принятие решений по представлениям и протестам прокурора на решения Совета депутатов 
Калининского сельского поселения; 
9) принятие решения о привлечении жителей Калининского сельского поселения к выполнению на 
добровольной основе  социально значимых для Калининского сельского поселения работ (в том числе 
дежурств); 
10) утверждение основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения; 
11) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения и о прекращении 
такого использования; 
12) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов Калининского сельского поселения, перечня автомобильных дорог необщего 
пользования местного значения; 
13) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований бюджета Калининского 
сельского поселения на указанные цели; 
14) утверждение структуры Администрации Калининского сельского поселения по представлению 
Главы Калининского сельского поселения; 
15) заслушивание ежегодных отчетов Главы Калининского сельского поселения о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации Калининского сельского поселения, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов Калининского сельского поселения; 
16) иные полномочия, определенные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
областными законами, а также настоящим Уставом. 
 
4.Статью 23 изложить в следующей редакции: 



 

 

  

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депутатов Калининского сельского 
поселения 
1. Полномочия депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения прекращаются досрочно в 
случае: 
1) смерти - со дня смерти; 
2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заявления об отставке в Совет 
депутатов Калининского сельского поселения. Совет депутатов Калининского сельского поселения 
обеспечивает официальное опубликование информации об отставке депутата; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу 
соответствующего решения суда; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу 
соответствующего решения суда; 
5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в 
силу соответствующего приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня такого выезда; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления Калининского 
сельского поселения, приобретения им гражданства иностранного государства или получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 
8) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву депутата, если за отзыв 
проголосовали избиратели в количестве, установленном в статье 10 настоящего Устава; 
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения - со дня 
прекращения его полномочий; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и иными федеральными 
законами. 
2. В случаях, предусмотренных подпунктами 1-7, 10 и 11 пункта 1 настоящей статьи, Совет депутатов 
Калининского сельского поселения принимает соответствующее решение, в котором устанавливается 
срок досрочного прекращения полномочий депутата Совета депутатов Калининского сельского 
поселения. 
3. Решение представительного органа муниципального образования о досрочном прекращении 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального образования, 
- не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 
 
5. Дополнить статьей 31.1 следующего содержания: 
31.1 Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 
1. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", областным законом от 
25.12.2007 № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 
Новгородской области". 
2. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовременная выплата на лечение 
(оздоровление). Размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) устанавливается Советом 
депутатов Калининского сельского поселения ежегодно при принятии решения о бюджете Калининского 
сельского поселения на очередной финансовый год. Порядок выплаты единовременной выплаты на 
лечение (оздоровление) определяется Советом депутатов Калининского сельского поселения. 
 
 
6. Дополнить статьей 31.2 следующего содержания: 
31.2 Контрольно-счетная комиссия Калининского сельского поселения 
1. Контрольно-счетная комиссия Калининского сельского поселения является постоянно действующим 



 

 

  

органом внешнего муниципального финансового контроля. 
2. Контрольно-счетная комиссия Калининского сельского поселения образуется Советом депутатов 
Калининского сельского поселения и действует в соответствии с Положением, утвержденным решением 
Совета депутатов Калининского сельского поселения. 
3. Структура и штатная численность Контрольно-счетной комиссии Калининского сельского поселения  
утверждаются решением Совета депутатов Калининского сельского поселения. 
4. Контрольно-счетная комиссия Калининского сельского поселения не обладает правами юридического 
лица. 
5. Контрольно-счетная комиссия Калининского сельского поселения подотчетна Совету депутатов 
Калининского сельского поселения. 
 
 7.Статью 36 изложить в следующей редакции: 
Статья 36. Муниципальное имущество 
1. В собственности Калининского сельского поселения может находиться: 
1) указанное в части 2 настоящей статьи имущество, предназначенное для решения установленных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" вопросов местного значения; 
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Калининского сельского поселения, в случаях, 
установленных федеральными и областными законами, а также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления Калининского сельского 
поселения, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
Калининского сельского поселения и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Совета депутатов Калининского сельского поселения; 
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления Калининского сельского поселения федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения. 
2. В собственности Калининского сельского поселения может находиться: 
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов Калининского сельского 
поселения; 
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов Калининского сельского 
поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог; 
3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в 
Калининском  сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для 
содержания муниципального жилищного фонда; 
4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания 
населения в границах Калининского сельского поселения; 
5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах Калининского сельского поселения; 
6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 
7) имущество библиотек Калининского сельского поселения; 
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей Калининского сельского 
поселения услугами организаций культуры; 
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их 
историко-культурного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
10) имущество, предназначенное для развития на территории Калининского сельского поселения 
физической культуры и массового спорта; 
11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории 
Калининского сельского поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест 
массового отдыха населения;  
12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения; 



 

 

  

14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации; 
15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Калининского сельского поселения 
в соответствии с федеральными законами; 
16) пруды, обводненные карьеры на территории Калининского сельского поселения; 
17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Калининского сельского 
поселения; 
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории Калининского 
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их 
жизни и здоровья; 
20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в Калининском 
сельском поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории Калининского сельского поселения; 
22) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах 
Калининского сельского поселения. 
3. В случаях возникновения у Калининского сельского поселения права собственности на имущество, не 
предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Калининского_ сельского поселения, для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, 
перечисленным в части 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого 
имущества устанавливаются федеральным законом. 
 
8. Статью 38 изложить в следующей редакции: 
Статья 38. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями и учреждениями, 
находящимися в муниципальной собственности Калининского сельского поселения 
1. Калининское сельское поселение может создавать муниципальные предприятия и учреждения, 
необходимые для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 
2. Решение о создании, преобразовании и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений 
принимается Администрацией Калининского сельского поселения. 
3. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений от имени 
Калининского сельского поселения осуществляет Администрация Калининского сельского поселения. 
4. Администрация Калининского сельского поселения определяет цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и 
освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, не реже одного раза в год 
заслушивает отчеты об их деятельности. 
5. Совет депутатов Калининского сельского поселения вправе заслушивать отчеты о деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений по мере необходимости. 
6. Администрация Калининского сельского поселения субсидиарно отвечает по обязательствам 
муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном 
федеральным законом. 
 
9. Статью 40 изложить в следующей редакции: 
Статья 40. Доходы бюджета Калининского сельского поселения 
1. К собственным доходам бюджета Калининского сельского поселения относятся: 
- доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 57 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 
- доходы от региональных и федеральных налогов и сборов в соответствии со статьями 58, 59 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 
- безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, включая 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Калининского сельского поселения, субсидии и 
иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального закона 



 

 

  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", и другие безвозмездные поступления; 
- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и 
осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления 
Калининского сельского поселения и казенными муниципальными учреждениями платных услуг, 
остающаяся после уплаты налогов и сборов; 
- штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции 
органов местного самоуправления Калининского сельского поселения;  
- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
- средства самообложения граждан в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и статьей 44 настоящего Устава; 
- добровольные пожертвования; 
- иные поступления в соответствии с федеральными и областными законами, решениями Совета 
депутатов Калининского сельского поселения. 

 
 
        
 
 

            
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 26.09.2011 №136  «О внесении изменений в Программу приватизации муниципального 
имущества Калининского сельского поселения на 2011 год» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» 
 
 Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
               1. В приложении к Программе приватизации муниципального имущества на 2011 год 
«Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2011 году» исключить 
жилое здание д. Половниково.  
 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского 
сельского поселения». 
 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 23.09.2011 № 158 д. Новый поселок «Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционного мониторинга на территории Калининского сельского поселения « 

 
В целях организации осуществления наблюдения за результатами применения мер противодействия 
коррупции, анализа и оценки, полученных в результате такого наблюдения данных, разработки 
прогнозов будущего состояния и тенденций развития мер противодействия коррупции 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Определить следующие направления деятельности Администрации сельского поселения  с 
повышенным риском коррупции: 
управление муниципальным имуществом; 
социальная защита населения; 
использование бюджетных средств; 
размещение муниципального заказа; 
проведение проверок органами муниципального контроля. 
2. При определении перечня должностей муниципальной службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками, использовать Перечень  должностей муниципальной службы Администрации 
Калининского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах и имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения от 01.02.2011 № 6. 
3. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционного мониторинга  на территории 
Калининского  сельского поселения (далее Порядок). 
4. Проводить антикоррупционный мониторинг направлений деятельности Администрации сельского 
поселения с повышенным риском коррупции в соответствии с Порядком. 
5. Утвердить прилагаемый План проведения антикоррупционного мониторинга в 2012 году.  
6. Создать  комиссию для организации и проведения антикоррупционного мониторинга в 2012 году в 
прилагаемом составе. 
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского 
поселения Сергееву Е.А. 
8. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
 
 
Глава сельского поселения                                                                                                    Т.В. Павлова 
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Порядок 

проведения антикоррупционного мониторинга 
на территории Калининского сельского поселения 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционного мониторинга на территории Калининского 
сельского поселения (далее - Порядок) определяет основные понятия и систему организации 
деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия коррупции и оценки 
эффективности антикоррупционных мероприятий . 
1.2. Правовую основу проведения антикоррупционного мониторинга в Калининском сельском поселении 
составляют: 
Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 
иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации; 
областной закон от 31.08.2009 № 595-ОЗ "О реализации федеральных законов о противодействии 
коррупции на территории Новгородской области"; 
иные нормативные правовые акты Новгородской области, а также настоящий Порядок. 
1.3. Антикоррупционный мониторинг проводится не реже одного раза в год. 
1.4. Антикоррупционный мониторинг проводится комиссией из состава членов Межведомственного 
совета по противодействию коррупции.  
1.5. Организационное и техническое обеспечение осуществляется Администрацией сельского поселения. 
 1.6. Финансовое и материально-техническое обеспечение проведения антикоррупционного мониторинга 
осуществляется в соответствии с мероприятиями Плана. 
 
2. Цели антикоррупционного мониторинга 
 
2.1. Своевременное приведение правовых актов органов местного самоуправления Калининского 
сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации. 
 
2.2. Обеспечение разработки и реализации программ противодействия коррупции путем учета 
коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, проведения опросов и иных 
мероприятий с целью получения информации о проявлениях коррупции. 
2.3. Обеспечение оценки эффективности мер, реализуемых посредством программ противодействия 
коррупции. 
 
3. Задачи антикоррупционного мониторинга 
 
3.1. Определение сфер деятельности с высокими коррупционными рисками. 
3.2. Выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. 
3.3. Оценка влияния реализации антикоррупционных мер на коррупционную обстановку в Калининском  
сельском поселении. 
3.4. Выявление ключевых направлений повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Калининского сельского поселения по противодействию коррупции, упреждению 
возможностей возникновения и действия коррупциогенных факторов и формированию 
антикоррупционного общественного мнения. 
3.5. Прогнозирование возможного развития коррупционной обстановки в зависимости от тенденций 
социально-экономической и общественно-политической ситуации в Калининском  сельском поселении. 
3.6. Информирование органов местного самоуправления Калининского  сельского поселения и населения 
сельского поселения о реальном состоянии дел в работе по противодействию коррупции в Калининском 
сельском поселении. 
 
4. Основные этапы антикоррупционного мониторинга 
 



 

 

  

4.1. Разработка плана проведения антикоррупционного мониторинга и состава комиссии для 
организации и проведения антикоррупционного мониторинга на заседании Межведомственного совета 
по противодействию коррупции, внесение указанных документов в Администрацию сельского поселения 
на рассмотрение и утверждение. 
4.2. Утверждение плана  проведения антикоррупционного мониторинга и создание комиссии для 
организации и проведения антикоррупционного мониторинга (далее – комиссия по проведению 
мониторинга) путем издания постановления Администрации сельского поселения. 
4.3. Разработка комиссией по проведению мониторинга форм опросных листов социологического 
исследования. 
4.4. Разработка комиссией по проведению мониторинга методики учета и оценки результатов 
социологического опроса. 
4.5. Назначение опроса и утверждение состава комиссии по проведению опроса. 
4.6. Проведение социологического опроса в соответствии с Порядком организации и проведения 
социологического опроса, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского 
поселения от 28.01.2011 № 40. 
4.7. Проведение комиссией по проведению мониторинга  по публикациям антикоррупционной тематики 
в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
4.8. Проведение комиссией по проведению мониторинга анализа данных  о результатах проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации сельского поселения и их 
проектов. 
4.9. Проведение комиссией по проведению мониторинга анализа данных Администрации сельского 
поселения о результатах проверок соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, 
связанных с муниципальной  службой. 
4.10. Проведение комиссией по проведению мониторинга анализа реализации  антикоррупционных 
программ (планов) противодействия коррупции. 
4.11. Оценка комиссией по проведению мониторинга результатов социологического исследования и 
аналитических материалов, подготовленных в ходе проведения антикоррупционного мониторинга. 
4.11. Оценка комиссией по проведению мониторинга эффективности реализации антикоррупционных 
мер. 
4.12. Подготовка комиссией по проведению мониторинга сводного отчета о результатах проведения 
антикоррупционного мониторинга. 
4.13. Выработка на основе результатов антикоррупционного мониторинга предложений по повышению 
эффективности деятельности Администрации сельского поселения в сфере противодействия коррупции. 
4.14. Рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга на заседаниях Межведомственного 
совета по противодействию коррупции. 
4.15. Размещение результатов антикоррупционного мониторинга в бюллетене "Официальный вестник 
Калининского сельского поселения". 
 
5. Формы и методы проведения антикоррупционного мониторинга 
 
5.1. Антикоррупционный мониторинг проводится в форме социологического опроса (анкетирования) 
населения, мониторинга средств массовой информации,  а также анализа данных, содержащих сведения, 
характеризующие состояние антикоррупционной деятельности органов местного самоуправления 
Калининского сельского поселения. 
5.2. Антикоррупционный мониторинг проводится по направлениям деятельности Администрации 
сельского поселения  с повышенным риском коррупции. 
5.3. Социологический опрос проводится по направлениям деятельности Администрации сельского 
поселения  с повышенным риском коррупции, определенным в Плане проведения антикоррупционного 
мониторинга. 
 
5.4. При проведении антикоррупционного мониторинга используются: 
- методы социологических исследований; 
- системный метод; 
- синтетический и аналитический методы. 
 
6. Основные функции комиссии по проведению мониторинга 
 
Комиссия по проведению антикоррупционного мониторинга: 
6.1. Разрабатывает основные направления, задачи и методы проведения работ по изучению  
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общественного мнения населения о наиболее коррупционных сферах деятельности и оценке 
эффективности антикоррупционных мер. 
6.2. Обеспечивает организацию и проведение социологического опроса. 
6.3. Готовит на основе результатов социологического опроса, мониторинга средств массовой 
информации анализ эффективности осуществляемых в Кировском сельском поселении 
антикоррупционных мер. 
6.4. Готовит сводный отчет о результатах проведения антикоррупционного мониторинга и вносит его на 
рассмотрение и утверждение Межведомственного совета по противодействию коррупции. 
6.5. Вырабатывает предложения по повышению эффективности деятельности Администрации сельского 
поселения в сфере противодействия коррупции. 
 
7. Основные источники информации, используемые при проведении антикоррупционного мониторинга 
7.1. Данные официальной статистики отделения полиции по Мошенскому району МО МВД РФ 
"Пестовский" Новгородской области  (по согласованию) об объеме и структуре преступности 
коррупционного характера в деятельности органов местного самоуправления Калининского сельского 
поселения. 
7.2. Материалы социологических опросов населения. 
7.3. Результаты мониторинга средств массовой информации Мошенского района по публикациям 
антикоррупционной тематики. 
7.5. Материалы независимых опросов общественного мнения, опубликованные в средствах массовой 
информации Калининского сельского поселения. 
7.6. Информация Администрации Калининского сельского поселения о результатах проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 
7.7. Информация Администрации сельского поселения о результатах проверок соблюдения 
муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с  муниципальной службой. 
7.8. Информация Администрации сельского поселения о мерах, принимаемых по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе. 
7.9. Материалы обобщения положительного опыта работы по противодействию коррупции, имеющегося 
в других сельских поселениях. 
8. Результаты антикоррупционного мониторинга 
8.1.Утвержденный Межведомственным советом по противодействию коррупции сводный отчет о 
результатах проведения антикоррупционного мониторинга направляется Главе сельского поселения для 
ознакомления и опубликования.  
8.2. Администрация сельского поселения организует размещение результатов антикоррупционного 
мониторинга в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" в течение 30 дней 
с момента утверждения сводного отчета о результатах проведения антикоррупционного мониторинга на 
заседаниях Межведомственного совета по противодействию коррупции. 
8.3. Отчет о результатах проведения антикоррупционного мониторинга передается на хранение в  
Администрацию сельского поселения и хранится не менее одного года со дня официального 
опубликования результатов антикоррупционного мониторинга, затем передается на хранение в 
муниципальный архив. 
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План 
проведения антикоррупционного мониторинга в 2012 году 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения 

мероприятия 
Ответственный 

1 2 3 4 
1 Проведение антикоррупционного 

мониторинга 
с 01.07.2012 
 по 15.09.2012 

председатель комиссии по 
проведению мониторинга 

1.1. Первое заседание комиссии по проведению 
мониторинга 

в срок до 03.07.2012 председатель комиссии по 
проведению мониторинга 

1.2. Назначение социологического опроса в срок до 03.07.2012 Администрация сельского 
поселения 

1.3. Первое заседание комиссии по проведению 
социологического опроса 

в течение 5 дней с 
момента назначения 
опроса 

Администрация сельского 
поселения 

1.4.  Опубликование информации о проведении 
социологического опроса 

не позднее 
09.07.2012 

служащая  Администрации 
сельского поселения 

1.5. Проведение социологического опроса с 12.07.2012  
по 31.07.2012 

комиссия по проведению 
социологического опроса 

1.6. Направление запросов, сбор  информации, 
используемой  при проведении 
антикоррупционного мониторинга 

с 01.07.2012  
до 10.08.2012 

Администрация сельского 
поселения 

1.7. Подведение итогов социологического опроса 
и направление их в комиссию по проведению 
мониторинга и Главе муниципального района 

с 01.08.2012 
 до 15.08.2012 

комиссия по проведению 
социологического опроса 

1.8.  Направление информации, используемой  при 
проведении антикоррупционного 
мониторинга, в комиссию по проведению 
мониторинга 

не позднее 
15.08.2012 

комиссия по проведению 
социологического опроса 

1.9. Подведение итогов антикоррупционного 
мониторинга, составление сводного отчета о 
результатах проведения антикоррупционного 
мониторинга 

с 16.08.2012  
по 31.08.2012 

комиссия по проведению 
мониторинга 

1.10 Направление сводного отчета о результатах 
проведения антикоррупционного 
мониторинга членам Межведомственного 
совета по противодействию коррупции  

до 01.09.2012 председатель комиссии по 
проведению мониторинга 

1.11.  Рассмотрение и утверждение сводного отчета 
о результатах проведения 
антикоррупционного мониторинга на 
заседаниях Межведомственного совета по 
противодействию коррупции 

до 10.09.2012 председатель 
Межведомственного совета 
по противодействию 
коррупции 

2. Направление сводного отчета о результатах 
проведения антикоррупционного 
мониторинга Главе сельского поселения  
 

до 15.09.2012 председатель комиссии по 
проведению мониторинга 

3.  Размещение результатов антикоррупционного 
мониторинга в бюллетене "Официальный 
вестник Калининского сельского поселения" 

не позднее 
10.10.2012 

Администрация сельского 
поселения 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 29.09.2011 № 159 д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Выдача справок об использовании (не использовании) 
права на приватизацию жилья" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
              1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
" Регистрация по месту жительства". 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                                   Т.В. Павлова 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справок об использовании (не использовании) права на приватизацию жилья» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент предоставления  муниципальной  услуги «Выдача справок об 
использовании (не использовании)  права на приватизацию жилья» (далее – муниципальная 
услуга) разработан  в  целях  повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги и  
определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий (административных процедур) 
Калининского сельского поселения при предоставлении  муниципальной услуги (далее - 
Административный регламент).   
1.2. Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги 
1.2.1. Лицами, имеющими право на предоставление муниципальной услуги, являются ( далее - 
заявители):   
- граждане Российской Федерации проживающие (проживавшие) на территории  Калининского 
сельского поселения; 
- юридические лица на основании запроса; 
- суды и правоохранительные органы на основании запроса. 
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
- непосредственно специалистами Администрации Калининского сельского поселения при 
личном обращении; 
- с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации 
(бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения"). 
1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость изложения информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
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- оперативность предоставления информации. 
1.3.3. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента,  заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, электронной почты, 
индивидуального письменного обращения, или посредством личного посещения 
Администрации Калининского сельского поселения. 
1.3.4. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной 
услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном 
заявителем втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком 
этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный 
им пакет документов. 
1.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги 
1.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются 
специалистами Администрации Калининского сельского поселения при личном контакте с 
заявителями, а также с использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи и 
посредством электронной почты. 
1.4.2. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей  по вопросу получения 
муниципальной услуги специалисты Администрации Калининского сельского поселения 
обязаны: 
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок; 
- подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке получения 
муниципальной услуги;  
- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать 
звонок заявителя на другое уполномоченное лицо;  
- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или Администрации 
Калининского сельского поселения; 
- соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.4.3. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
комплектности (достаточности) представленных документов; 
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(орган, организация и их местонахождение); 
- времени приема и выдачи документов; 
- сроков предоставления муниципальной услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 
ходе предоставления муниципальной услуги. 
1.4.4. Консультации и приём специалистами Администрации Калининского сельского 
поселения заявителей осуществляются в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 
2.2.4 настоящего Административного регламента. 
1.4.5. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на прием к 
уполномоченному лицу Администрации Калининского сельского поселения. 
Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении или с 
использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. 
При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные и желаемое время 
посещения, заявителю сообщается дата и время приёма. 
II. Стандарт представление муниципальной услуги. 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Выдача справок об использовании (не использовании)  права на приватизацию жилья 
2.2.  Наименование органа местного самоуправления,  предоставляющего  муниципальную 
услугу  



 

 

  

_________________________________________________________________________________ 
Официальный вестник                                                                                30 сентября         2011 г.  
 
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация Калининского 
сельского поселения (далее - Администрация) в лице Главы сельского поселения (далее – 
Глава).  
2.2.2. Непосредственно муниципальная услуга предоставляется специалистами 
Администрации, на которых возложено исполнение соответствующих обязанностей (далее – 
должностные лица).    
2.2.3. Местонахождение и почтовый адрес Администрации: 174475, Российская Федерация, 
Новгородская область,  Мошенской район, д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3. 
2.2.4. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 
муниципальной услуги  уполномоченными лицами Администрации: 

Понедельник с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
Вторник  с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
Среда  с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
Четверг  с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
Пятница  с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
Суббота выходной 
Воскресенье выходной 

2.2.5. Справочные телефоны:  8 (816-53) 68-717. Адрес интернет-сайта:  www.Kalininckoe.ru. 
 Адрес электронной почты:   Kalinadm2009@rambler.ru. 
 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача справки об использовании (не использовании)  права на приватизацию жилья; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги 
 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги при 
устном обращении заявителя в течение одного рабочего дня со дня подачи заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента. 
2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не 
входят периоды времени, затраченные заявителем на исправление и доработку документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента. 
2.4.3. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной 
услуги исчисляется с даты  представления заявителем полного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента, не требующих 
исправления и доработки. 
2.4.4. Время ожидания в очереди на прием к уполномоченному лицу или для получения 
консультации не должно превышать 30 минут. 
 2.4.5. При письменном обращении заявителей  муниципальная услуга предоставляется в 
течение 10 (десяти) рабочих дней. 
2.5.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  предоставление   муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:  
 Конституцией Российской Федерации, принятой 12.12.1993 года («Российская газета» от 
25.12.1993 года № 237); 
 Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11 1994 № 51- ФЗ 
(Собрание законодательства РФ от 05.12.1994 № 32); 
 Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О  приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» («Бюллетень нормативных актов» № 1, 1992 г.); 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006); 
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Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);   
Уставом  Калининского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения от 14.12.2010 № 21 (бюллетень "Официальный вестник 
Калининского сельского поселения" от 25.01.2011 №1; 
положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Калининского сельского поселения, утвержденным  решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения   от 14.02.2011г № 43;  
 настоящим Административным регламентом. 
 
         2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Основанием для рассмотрения  вопроса о предоставлении муниципальной услуги лицам, 
указанным в пункте 1.2. настоящего Административного регламента, является обращение 
заявителя. 
2.6.2. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию 
заявителем представляются следующие документы: 
- заявление (примерная форма представлена в Приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту); 
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, копию свидетельства о 
рождении  ребенка (для лиц, не достигших возраста 14 лет); 
- справку, подтверждающую регистрацию по  месту жительства за период с  01.01.2008 (при 
отсутствии  регистрационных штампов за указанный период в паспорте). 
2.6.3. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, 
которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.4.  Администрация  не вправе требовать от заявителя представления документов, не 
предусмотренных настоящим Административным регламентом. 
2.6.5. Прием документов по предоставлению муниципальной услуги осуществляется по адресу: 
д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3, Мошенского района Новгородской области  в 
соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.2.4. настоящего Административного 
регламента. 
 
2.7. Требования к оформлению документов, представляемых заявителями 
2.7.1. В  заявлении  указываются следующие обязательные характеристики:   
2.7.1.1. Для физического лица: 
- реквизиты лица (фамилия,  имя, отчество физического лица);   
-   адрес регистрации; 
2.7.1.2.    Для юридического лица: 
- полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество уполномоченного 
представителя; 
- юридический адрес; 
- сведения о реквизитах документа удостоверяющего личность  физического лица, на которого 
требуется получение информации; 
- сведения о регистрации  физического лица, на которого требуется получение информации по 
месту жительства за период с  01.01.2008 
- цель получения информации. 
В письменных  заявлениях, как  юридическими лицами, так и  физическими лицами  
указывается способ получения муниципальной услуги (почтовое отправление, личное 
получение). 
2.7.2. Заявление заполняется на русском языке, может быть заполнено от руки синими, 
черными чернилами или машинным способом, распечатано посредством электронных  
печатающих устройств. 
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2.7.3. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе уполномоченным  
лицом, осуществляющим подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги. 
2.7.4. Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в  двух экземплярах и 
подписывается заявителем. 
2.7.5. Копии документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного 
регламента, за исключением заявления, представляются вместе с оригиналами. После сличения 
оригинала документа и его копии к делу приобщается копия документа, а оригинал 
возвращается заявителю. 
Копии документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента 
должны быть пронумерованы, заверены подписью заинтересованного лица либо подписью 
руководителя и печатью организации (индивидуального предпринимателя), представляющего 
документы, в случае отсутствия печати – подписью с расшифровкой. 
Представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных не оговоренных исправлений.  
 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
2.8.1.     Если в письменном заявлении не указаны фамилия заявителя (полное наименование 
для юридического лица), направившего запрос (заявление), и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ. 
2.8.2. Если текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 
направившему заявление, если его фамилия, почтовый адрес поддаются прочтению.  
2.8.3. Наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
 
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги  
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- непредставление документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного 
регламента; 
- документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункта 2.7. 
настоящего Административного регламента. 
-отсутствие запрашиваемой информации в Администрации. 
 
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги  
 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен  превышать 30 минут. 
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать 
комфортное пребывание заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно 
«Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычисленным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 
СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в приемной  Администрации. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления  муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
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средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
 стульями для отдыха заявителей,  
 столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и 
должности  лица,  осуществляющего прием, информационным стендом, на котором 
размещаются текст Административного регламента, перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, образцы заполнения документов. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 
раскладки документов. 
2.12.6. Рабочие места уполномоченных лиц  Администрации оборудуются оргтехникой, 
необходимыми канцелярскими товарами. 
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  должностным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 
 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы Администрации Калининского 
сельского поселения по предоставлению 
муниципальной услуги 

Количество часов в неделю 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Наличие различных каналов получения информации о 
муниципальной услуге да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и 
инструктивных 
документов 

да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

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

% 

 
Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения 
Административного регламента и практики его применения путем установления значения 
показателя. 
 
2.14. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной 
услуги 
2.14.1. Информирование заинтересованных лиц осуществляется бесплатно. 
2.14.2. Документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, 
могут быть направлены в Администрацию почтовым отправлением с объявленной ценностью 
при его пересылке.  
2.14.3. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на прием к  
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уполномоченному лицу  Администрации.  
Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении или с 
использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. 
При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные, и желаемое время 
посещения. Заявителю сообщается дата и время приёма. 
 
         III. Административные процедуры 
3.1. Последовательность административных действий (процедур) 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 
прием и регистрация поступившего заявления; 
поиск необходимой информации в базе данных; 
подготовка и выдача справки. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 
муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 1 к 
настоящему Административному регламенту. 
 
3.2. Прием и регистрация документов 
3.2.1.  Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является представление 
заявителями документов, предусмотренных  пунктом 2.6.2. настоящего Административного 
регламента. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.7. настоящего 
Административного регламента, уполномоченное лицо Администрации,  ответственное за 
прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Предоставленные 
документы возвращаются заявителю. 
3.2.2. Уполномоченное лицо Администрации, ответственное за прием документов, заверяет 
копии предоставляемых документов после сверки их с соответствующим подлинником (кроме 
заверенных в установленном порядке) штампом Администрации, «копия верна», личной 
подписью, ее расшифровкой и датой заверения, после чего данное заявление передается для  
регистрации  в   Журнале регистрации  входящей документации. 
3.2.3. Зарегистрированное заявление  передается  Главе  для определения лица, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги. 
3.2.4. Максимальное время, затраченное на административную процедуру не должно 
превышать 30(Тридцати) минут.  
 
3.3. Рассмотрение запроса заявителей и принятие решения  
3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление 
Главе зарегистрированного в установленном порядке запроса заявителя. 
3.3.2. Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет Глава с целью 
передачи пакета документов уполномоченному лицу для предоставления муниципальной 
услуги. 
Поручения и принятые Главой решения отражаются им в резолюции на заявлении заявителя. 
 Резолюция Главы налагается им не позднее дня следующего за днём поступления документов 
3.3.3. Заявление с резолюцией адресуется уполномоченному лицу для организации работы по 
предоставлению муниципальной  услуги.  
3.3.4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Главы осуществляет  
уполномоченное  лицо.  
3.3.5. Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению  
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(отказу) муниципальной услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента. 
3.3.6. Уполномоченное лицо удостоверяется, что: 
- отсутствуют противоречия между заявлением, представленным заявителем, и образцом 
заявления, предусмотренным Административным регламентом; 
- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилия, имя и отчество физического лица, полное наименование для юридического лица, 
адреса их мест жительства написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок и зачеркнутых слов; 
- документы исполнены не карандашом; 
- документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 
3.3.7. Уполномоченное лицо по результатам рассмотрения документов принимает одно из 
решений: 
- предоставление заявителям справок об использовании (не использовании)  права на 
приватизацию жилья; 
- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.8. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги (на основании пункта 2.9. 
настоящего Административного регламента) заявителю направляется  письменное сообщение 
за подписью Главы с указанием оснований для отказа.  
Уполномоченное лицо в течение трех дней со дня регистрации запроса направляет подписанное 
уведомление об отказе заявителю по почте. При личной явке заявителя причины отказа могут 
быть сообщены в устной форме. 
3.3.9. В случае отсутствия в запросе (заявлении) оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги уполномоченное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, принимает решение о проведении анализа тематики поступившего 
запроса. 
3.3.10. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
 
3.4. Подготовка ответа заявителю  
3.4.1.Основанием для начала данной административной процедуры является принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.2. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,  готовит 
проект справки об использовании (не использовании)  права на приватизацию жилья и  
направляет на согласование Главе. 
3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является подписание Главой 
справки об использовании (не использовании)  права на приватизацию жилья. 
3.4.4. Максимальное время, затраченное должностным лицом на административное действие не 
должно превышать 1(Одного) дня.  
 
3.5. Выдача документов или письма об отказе 
3.5.1. Основанием для начала данной административной процедуры является подписание 
Главой справки об использовании (не использовании)  права на приватизацию жилья. 
3.5.2. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 
- при наличии контактного телефона в запросе (заявлении) устанавливает возможность выдачи 
документов лично заявителю; 
- извещает заявителя о времени получения документов. 
3.5.3. В случае отсутствия возможности выдачи документов лично заявителю, уполномоченное 
лицо направляет справку об использовании (не использовании)  права на приватизацию жилья  
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заявителю по почтовому адресу, указанному в запросе (заявлении). 
3.5.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление по 
почте либо по электронной почте) заявителю справки об использовании (не использовании)  
права на приватизацию жилья 
3.5.5. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 2(Двух) 
дней. 
   
    IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 
муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом, и 
принятием решений должностными лицами осуществляется Главой. 
4.2. Уполномоченные  лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 
Персональная ответственность уполномоченных  лиц  закрепляется в их уполномоченных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 
         4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений 
настоящего Административного регламента осуществляет Глава в форме регулярных проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новгородской области. По 
результатам проверок Глава дает указания по устранению выявленных нарушений, 
контролирует их исполнение. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Администрацией. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется 
на основании индивидуальных правовых актов Администрации и обращений заинтересованных 
лиц в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия 
решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 
(бездействия) уполномоченных лиц, а также проверки исполнения положений настоящего 
Административного регламента. 
4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по 
конкретным обращениям заинтересованных лиц). 
   
V. Порядок обжалования действий (бездействий) и  решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги 
5.1. Действия (бездействие) и решения лиц Администрации, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в 
до судебном и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Заявители также могут обжаловать действия (бездействие) уполномоченных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги,    Главе  Администрации. 
5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, 
жалобу (претензию) (Приложение № 3  к настоящему Административному регламенту). 
При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений заявителей 
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Новгородской области. 
Обращения заинтересованных лиц рассматриваются в течение 30 (тридцати) дней со дня их 
поступления в Администрацию. 
5.4. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается 
решение об устранении нарушений и применении мер ответственности к уполномоченному 
лицу, допустившему нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.5. Ответственные лица Администрации проводят личный прием заявителей по жалобам в 
соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.2.4. настоящего Административного 



 

 

  

регламента.  
Личный прием проводится по предварительной записи с использованием средств телефонной 
связи по номерам телефонов, указных в пункте 2.2.5. настоящего Административного 
регламента. 
Уполномоченное лицо, осуществляющее запись заявителей на личный прием с жалобой, 
информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве 
лица,  осуществляющего прием. 
5.6. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен 
превышать 30 (тридцати) дней с момента регистрации такого обращения (Приложение № 4 к 
настоящему Административному регламенту).  
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а 
также в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам 
местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для 
рассмотрения обращения документов и материалов Глава вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 (тридцать) дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
заявителя. 
5.7. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает 
либо наименование органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего ответственного лица, либо должность соответствующего лица, а 
также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 
5.8. По результатам рассмотрения жалобы ответственным лицом принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.   
5.9. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
5.10. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу уполномоченного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.  
5.11. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению. 
5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то ответственное лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 
5.13. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений. 
5.14. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное 
обращение. 
5.15. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действия или бездействие  уполномоченных  лиц  Администрации, в судебном порядке. 
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                                                                  Приложение № 1 
                                                                 к Административному регламенту 

 
Блок-схема 

осуществления административных процедур по предоставлению муниципальной услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Приложение № 2 
 
 

к Административному регламенту 
                                                               

 
Главе ____________________ сельского поселения 
____________________________________ 
 
 от__________________________________ 
            (Ф.И.О.)                                                                   
____________________________________ 
                      (адрес, телефон) 
___________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 Прошу выдать справку об использовании (не использовании) права на приватизацию 
жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования на 
территории Калининского сельского поселения с 01.01.2008  на имя 
________________________________________________________________, 

     
     Прием заявления от заявителя 

        Отказ в приеме  
            документов 

       Рассмотрение 
   
          заявления 

             Направление 
мотивированного отказа 
                заявителю 

   Регистрация справки и 
направление ее заявителю,  
либо выдача лично в руки 



 

 

  

и членов семьи________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
                                                                                                                                                     

Справка необходима для предоставления в 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________                                       
Приложение к заявлению: 

1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 

 
____________________                         __________________ 
               дата                         подпись 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  
____________________ (наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ИЛИ 
ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 
                                                                                                         (наименование 
                                                                                                         структурного          
                                                                                                          подразделения ОМСУ) 

 
Жалоба 

 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_______________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
___________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 
 
Телефон: _______________________________________________________ 
Адрес электронной почты: _______________________________________ 
Код учета: ИНН ____________________________________________________________* Ф.И.О. 
руководителя юридического лица _______________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО уполномоченного лица органа) 
 



 

 

  

* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 (краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  
лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты 

регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП 
 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 

 



 

 

  

 
                  Приложение № 4 

к Административному регламенту 
ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 
___________________________________________________________________________ ПО 

ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИРСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

    Исх. от _______ N _________ 
РЕШЕНИЕ 

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

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

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

РЕШЕНО: 
1. __________________________________________________________________________ 

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

или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.____________________________________________________________________________ 

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

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

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
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Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
_____________________________________________________________________________      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 29.09.2011 №160  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги " " Консультирование представителей малого и среднего 
предпринимательства " 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
              1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "" 
Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства ". 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава  сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
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Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги: 

«Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства» 
 
1.Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
  1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства» (далее – 
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при оказании муниципальной услуги (далее - Административный 
регламент). 
 
1.2. Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги 
  Право на получение муниципальной услуги имеют  юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
«209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие деятельность  на территории 
Калининского сельского поселения (далее – заявитель). 
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
1.3.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
при личном обращении непосредственно в здании Администрации, а также:  
с использованием почтовой и телефонной связи; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 
официальном сайте Калининского  сельского поселения  в сети Интернет:       
www.Kalininckoe.ru 
 
 
1.4. Основные требования к  уполномоченным лицам при консультировании являются: 
компетентность; 
достоверность  и объективность предоставляемой информации; 
полнота консультирования; 
вежливая и спокойная тональность общения. 
 
2.Стандарт  предоставления муниципальной услуги 
 2.1. Наименование муниципальной услуги "Консультирование представителей малого и 
среднего предпринимательства". 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения 
(далее – Администрация) и  в лице Главы Калининского  сельского поселения (далее – Глава 
сельского поселения). 
2.2.2. Специалисты  Администрации сельского поселения, осуществляющие работу с 
обращениями заявителей в порядке исполнения поручений Главы сельского поселения или в 
порядке исполнения обязанностей муниципальной службы (в объеме, установленном их 
должностными инструкциями), считаются уполномоченными лицами (далее – уполномоченные 
лица). 
Консультации также могут оказываться специалистами, специально выделенными 
(приглашенными) для предоставления консультаций. 
2.2.2.Место нахождение Администрации: д. Новый Поселок, ул. Молодежная д. 3, Мошенской 
район, Новгородская обл. 
Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации: д. Новый 
Поселок, ул. Молодежная д. 3, Мошенской район, Новгородская обл., 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления  



 

 

  

 
обращений факсимильной связью:8(81653)61-324, 8(81653)61-491, факс 8(81653) 61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: 
Kalinadm2009@rambler.ru. 
2.2.3. График работы Администрации по предоставлению муниципальной услуги:  
 Понедельник – 8.00-17.00 
 Вторник – 8.00-17.00 
Среда – 8.00-17.00 
Четверг – 8.00-17.00 
Пятница – 8.00-17.00 
Перерыв  на обед – 13.00-14.00. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 
своевременной, достоверной информации и консультации. 
2.3.2. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченным лицом предоставляется 
следующая информация: 
о действующем законодательстве, регулирующем деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
о порядке регистрации (создании) субъекта предпринимательской деятельности; 
о порядке получения земельных участков в собственность или на праве аренды; 
об общих вопросах налогообложения; 
о порядке получения помещений на праве аренды из муниципальной собственности; 
о получении субъектами предпринимательства кредитных продуктов в банках, а также 
лизинговых продуктов; 
о получении финансовой поддержки предлагаемой некоммерческими фондами; 
о государственной и муниципальной финансовой поддержке в части предоставления субсидий и 
грантов; 
об участии в образовательных проектах, в том числе в семинарах, финансируемых за счет средств 
муниципального и областного бюджета; 
об участии в конкурсах, организуемых экономическим комитетом Новгородской области и 
Администрацией муниципального района; 
о порядке организации торговли и бытового обслуживания; 
об участии в конкурсах на размещение муниципального заказа; 
о  соблюдении трудового законодательства; 
об участии в программах касающихся развития малого и среднего предпринимательства; 
о проводимых выставках, ярмарках, "круглых столах". 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
Сроки предоставления муниципальной  услуги не должен превышать 30 дней с момента 
регистрации поступившего заявления. 
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
 Правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги  осуществляется в 
соответствии с: 
  - Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009); 
  - Федеральным законом от 02мая .2006 года  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации"  ("Российская газета", N 95, 05.05.2006); 
           - Федеральным законом  от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»  (Собрание законодательства Российской 
Федерации 2007 №31 ст.4006); 
           - Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 
№31 (часть 1) ст.3448); 
  - Уставом Калининского сельского поселения, утвержден решением Совета 
депутатов Калининского сельского поселения 14.12.2010 № 21 (бюллетень «Официальный 
вестник Калининского сельского поселения», № 1, 25.01.2011); 
           
- районной программой развития малого и среднего  предпринимательства в Мошенском 
муниципальном районе на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Администрации 



 

 

  

Мошенского муниципального района от 20.10.2008 № 595; 
- настоящим Административным регламентом. 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги 
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги лицам, указанным  в пункте 1.2. 
настоящего Административного регламента, является: 
устное обращение заявителя; 
подача запроса в письменной форме или  в форме электронного документа (рекомендуемая форма 
представлена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту). В заявлении, 
поданном в форме электронного документа, заявитель кроме сведений, указанных в приложении 
№ 1, указывает адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме.    
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.7.Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 
- в письменном обращении отсутствуют подпись, не указаны фамилия, имя, отчество, почтовый 
адрес заявителя; 
- текст обращения не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные 
выражения. 
- письменное заявление заявителя  о возврате документов, представленных им для получения 
муниципальной услуги; 
- в обращении содержатся вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию 
Администрации; 
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную, охраняемую федеральным законом, тайну, 
или сведений конфиденциального характера; 
- если это дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, 
направленные в разные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст 
предыдущего обращения, на которое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае 
представления дубликатных обращений заявителям могут направляться уведомления о ранее 
данных ответах или копии этих ответов. 
2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение 
муниципальной услуги - 15 минут. 
.Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги - 15 минут. 
2.10.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 10 минут. 
2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
2.12.1.Помещения, выделенные для осуществления муниципальной услуги должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать 
комфортное пребывание посетителей и исполнителей муниципальной услуги. 
 2.12.2.Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации. 
 2.12.3.Места ожидания и исполнения муниципальной услуги оборудуются:    
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
стульями, кресельными секциями для отдыха посетителей,  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Прием заявителей уполномоченными лицами  Администрации  осуществляется в рабочих 
кабинетах уполномоченных лиц. 
Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 
раскладки документов. 
2.12.6. Рабочие места уполномоченных  лиц Администрации оборудуются оргтехникой, 
необходимыми канцелярскими товарами, должны быть обеспечены доступом к официальному 
сайту  
 



 

 

  

Калининского сельского поселения, справочно-информационными материалами,  
обеспечивающими оперативный сбор, обработку входящей информации  и передачу заявителям 
сведений и материалов, необходимых для реализации их права на обращение в Администрацию и 
к должностным лицам. 
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  должностным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя за исключением случаев коллективных 
обращений. 
2.12.8. На информационном стенде в помещении, предназначенном для предоставления 
муниципальной услуги,  размещается следующая информация: 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
текст Административного регламента с приложениями; 
блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
образец заявления; 
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
 
2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы Администрации Калининского 
сельского поселения по предоставлению 
муниципальной услуги 

Количество часов в неделю 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной  услуги штук 

Наличие различных каналов получения информации об 
муниципальной услуге Да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и 
инструктивных 
документов 

Да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

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

% 

 
Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного 
регламента и практики его применения путем установления значения показателя. 
2.14.Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги. 
2.14.1.Заявитель с момента приема обращения имеет право на получение сведений о прохождении 
процедур по рассмотрению его обращения. 
2.14.2.Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц 
и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 
2.14.3.Заявители в обязательном порядке информируются: 
 о переадресации обращения в соответствующий государственный орган, орган местного 
самоуправления или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов; 
 о невозможности рассмотрения обращения с указанием оснований для этого; 
 



 

 

  

о продлении сроков рассмотрения обращения с указанием оснований для этого; 
 о сроках и способе уведомления заявителя о результатах рассмотрения обращения. 
 2.14.4.Для удобства получения муниципальной услуги заявителем предоставляются 
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы предоставления муниципальной услуги. 
3. Административные процедуры 
3. 1. Последовательность  административных действий (процедур) 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 
прием, первичная обработка документов; 
регистрация запроса; 
рассмотрение запроса; 
индивидуальное консультирование заявителей на основании обращений в устной или письменной 
форме; 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 
муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в приложении №  4 к 
настоящему Административному регламенту. 
 3.2. Прием, первичная обработка документов 
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является устное обращение 
заявителя, подача запроса в письменной форме или в форме электронного документа. 
3.2.2. Прием и первичную обработку документов осуществляет уполномоченное лицо 
Администрации. 
Уполномоченное лицо Администрации проверяет: 
правильность адресования запроса; 
соответствие запроса требованиям, указанным в пункте 2.6.1. настоящего Административного 
регламента. 
 3.2.3. В случае наличия оснований, предусмотренных  пунктом 2.7. настоящего 
Административного регламента, заявителю отказывается в приеме запроса. 
3.2.4. Конечным результатом административной процедуры по приему и первичной обработке 
документов является: 
направление запроса и приложенных к нему документов на регистрацию; 
отказ в приеме запроса  оформляется на бланке письма Администрации за подписью Главы 
сельского поселения и направляется заявителю в течение 2 рабочих дней с момента поступления 
запроса. 
3.3. Регистрация запроса 
3.3.1. Учет устных обращений заявителей, поступивших в Администрацию, осуществляет 
уполномоченное лицо, ведущее прием, путем регистрации в журнале учета. Время выполнения 
данной процедуры не должно превышать 30 минут. 
Журнал учета устных обращений  представителей малого и среднего предпринимательства имеет 
следующие графы: 
порядковый номер; 
 дата обращения; 
наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, его почтовый 
адрес (место нахождения или место жительства индивидуального предпринимателя); 
суть вопроса, по которому запрашивается консультация; 
результаты проведенной консультации. 
3.3.2. Учет запросов в письменной форме и форме электронного документа, поступивших в 
Администрацию, осуществляет уполномоченное лицо, путем регистрации в журнале учета. Время 
выполнения данной процедуры не должно превышать 30 минут. 
Регистрации и учету подлежат все поступившие запросы заявителей, включая и те, которые по 
форме не соответствуют установленным требованиям. 
Запросы, поступившее в Администрацию в письменной форме или в форме электронного 
документа, регистрируется в специальном журнале, который имеет следующие графы: 
1) входящий номер запроса; 
2) дата поступления заявления в отдел; 
3) наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, его почтовый  
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адрес (место нахождения или место жительства индивидуального предпринимателя); 
4) суть вопроса, по которому запрашивается консультация; 
5) дата и номер ответа на заявление. 
3.3.3. Конечным результатом административной процедуры является присвоение запросу 
регистрационного номера и внесение  данного запроса в журнал учета. 
3.4. Рассмотрение запроса 
3.4.1. Основанием для начала данной административной процедуры является зарегистрированный 
в установленном порядке запрос заявителя. 
Прошедшие регистрацию заявления  передаются  Главе сельского поселения для рассмотрения в 
течение одного дня. Заявления вместе с прилагаемыми к ним  документами и материалами в тот 
же день изучаются и направляются с соответствующей резолюцией  уполномоченному лицу.  
3.4.2.  Глава сельского поселения по  результатам ознакомления с текстом запроса  принимает 
одно из решений:  
а) о направлении запроса, подлежащего рассмотрению в рамках предоставления муниципальной 
услуги, на рассмотрение в  Администрацию. 
Решение оформляется резолюцией. 
б) об оставлении запроса без рассмотрения в случае наличия оснований, предусмотренных  
пунктом 2.7. настоящего Административного регламента. 
3.4.3.Результатом выполнения административной процедуры является: 
отказ в предоставлении муниципальной услуги; 
консультирование заявителей. 
3.5. Консультирование заявителей на основании обращений в устной форме. 
3.5.1. При устном обращении заявителя в Администрацию по телефону уполномоченное лицо, 
принявшее звонок, выясняет суть вопроса, по которому запрашивается консультация и после 
регистрации заявителя, консультирует и дает разъяснения по существу вопросов (в случае 
необходимости привлекает других специалистов).  
3.5.2. При невозможности консультирующего уполномоченного лица самостоятельно и (или) 
удовлетворительно ответить на поставленные вопросы, консультирование должно быть отложено 
для мотивированного ответа. Срок подготовки мотивированного ответа не должен превышать 3 
рабочих дней. 
3.5.3. Время индивидуальной консультации складывается из времени изложения заявителем 
вопроса и времени предоставления ответа. 
В ходе консультации уполномоченное лицо предлагает вниманию заявителя материал, 
закрепляющий интересующую информацию (памятки, списки, перечни  ит.д.). 
Максимальное время предоставления устной консультации составляет 30 минут. 
3.5.4. В случае если рассмотрение поставленных в обращении вопросов не входит в компетенцию 
Администрации, заявителю сообщается о невозможности предоставления интересующей его 
информации, а также о праве и порядке обращения заявителя в органы государственной власти, 
федеральные органы в компетенцию которых входит рассмотрение данных вопросов. 
3.5.5. В случае  если для ответа на обращение в устной форме по вопросам, возникающим по 
конкретной ситуации, требуется представление извлечений из нормативных правовых актов, 
разъяснений государственных органов и методических материалов, заявителю предлагается 
направить обращение в письменной форме в  государственные органы с обязательным 
сообщением необходимых реквизитов  государственного органа. 
В случае если заявитель не удовлетворен устной консультацией, предоставленной по телефону, 
ему предлагается направить заявление в письменной форме в Администрацию и сообщаются 
реквизиты. 
3.5.6. Конечными результатами исполнения административной процедуры по индивидуальному 
консультированию заявителя на основании обращения в устной форме является консультирование 
по существу поставленного им вопроса. 
3.6. Консультирование заявителей на основании заявлений в письменной форме. 
3.6.1. Уполномоченное лицо   изучает запрос заявителя и прилагаемые  к нему документы и 
материалы и при необходимости подготавливает служебную записку (запрос) в целях получения 
необходимой информации в  органе исполнительной власти или органе местного самоуправления.  
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3.6.2.Проект ответа заявителю уполномоченное лицо   направляет на подпись  Главе сельского 
поселения. Ответ на заявление подписывается в течение одного дня с момента получения проекта  
ответа от    уполномоченного лица. 
3.6.3. Ответ на заявление направляется заявителю (его представителю) по почтовому адресу, 
адресу электронной почты указанному в заявлении. 
3.6.4. Факт направления ответа на заявление фиксируется в журнале регистрации исходящих 
документов в  Администрации . 
3.6.5. Конечным результатом исполнения административной процедуры по индивидуальному 
консультированию заявителя на основании заявления  является направление письменного ответа 
по  существу поставленного им  в заявлении вопроса. 
 
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
 4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
принятием решений уполномоченными лицами Администрации, по исполнению настоящего 
Административного регламента осуществляется Главой сельского поселения. 
 4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной  услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 
муниципальной  услуги. 
 4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения: 
 плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами положений 
настоящего Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги; 
 внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений 
настоящего Регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы  
сельского поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
настоящего Административного регламента. 
 4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Администрации. 
 4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой 
утверждается распоряжением Администрации. 
 В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
 знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги; 
 соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности предоставления 
административных процедур; 
 правильность и своевременность информирования заявителей об изменении 
административных процедур, предусмотренных настоящим  Административным регламентом; 
 устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.  
 4.6. Глава сельского поселения, уполномоченные лица, за несоблюдение сроков и порядка 
предоставления каждой административной процедуры, указанной в настоящем 
Административном  регламенте, неисполнение или ненадлежащие исполнение требований 
настоящего Административного регламента, привлекают к дисциплинарной ответственности, а 
также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном федеральными законами. 
 
5. Порядок обжалования действий (бездействия) уполномоченного лица, а также принимаемого им 
решения при предоставлении муниципальной услуги 
   5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия), 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном) или судебном порядке. 
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 5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы. (Приложение № 2  к настоящему Административному регламенту). 
Жалоба на действия (бездействие) уполномоченных лиц,  непосредственно предоставляющих  
муниципальную услугу, принятые ими решения при осуществлении муниципальной услуги может 
быть подана  в досудебном (внесудебном) порядке Главе    сельского поселения. 
5.3. Жалоба, поданная в письменной форме, должна содержать: 
а) наименование органа местного самоуправления либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего уполномоченного лица, либо должность соответствующего лица, которому 
адресована жалоба; 
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;  
в) существо жалобы; 
г) личную подпись (подпись уполномоченного представителя) и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель  прилагает к жалобе 
документы и материалы либо их копии. 
5.4. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы: 
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 
истребовании; 
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. 
5.5. Жалоба не подлежит рассмотрению и возвращается заявителю  в случаях, если: 
а) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ; 
             б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу уполномоченного лица, а также членов его семьи (заявителю  направляется 
сообщение о недопустимости злоупотребления правом); 
в) текст жалобы не поддается прочтению (жалоба возвращается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению); 
г) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства; 
 д) разглашаются сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну (сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений). 
5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию или Главе сельского поселенияи в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации в Администрации. Форма 
ответа на жалобу изложена в приложении № 3  к настоящему Административному регламенту. 
5.7. Если заявителю в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в течение 
месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд. 
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Приложение №1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Консультирование представителей малого и 
среднего предпринимательства» 

 
 

 В Администрацию Калининского                      
сельского поселения 

от ____________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. 

предпринимателя)                                                        
_______________________________________________ 

( ИНН) 
______________________________________________                                                        

______________________________________________ 
(почтовый адрес, контактный телефон) 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
                Прошу в соответствии с Административным регламентом предоставления  

муниципальной услуги «Консультирование представителей малого и среднего 
предпринимательства» оказать консультационную поддержку по следующему (следующим) 
вопросу (вопросам) __________________________ 

__________________________________________________________________ 
            
Перечень прилагаемой документации. 
 
Руководитель 
(Индивидуальный предприниматель)  __________________          __________ 
                                                                         (подпись)                                (ФИО) 
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 Приложение №2 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Консультирование представителей малого и 
среднего предпринимательства» 

 
 
 
Форма жалобы на действие (бездействие)  
 органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 
 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 
                                                                                                         (наименование органа 

местного самоуправления района) 
 
Жалоба 
 
*    Ф.И.О. физического лица 

___________________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: 

___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 

___________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН 

___________________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  

которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на 
пункты регламента) 

 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
(подпись физического лица) 
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 Приложение №3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Консультирование представителей малого и 
среднего предпринимательства» 

 
 

Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или 
его должностного лица 
 

    Исх. от _______ N _________ 
 
РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   

органа,   принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным 

лицом, рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган 

или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо 
не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 



 

 

  

  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2._________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. __________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных 

нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по 

адресу________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________                                                

________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,                             (подпись)                                 

(инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 

  Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги "Консультирование  
представителей малого и среднего предпринимательства" 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя для получения муниципальной услуги 

Заявитель обращается с заявлением установленного 
образца (приложение №1) 

Устное обращение 
 заявителя в Отдел 

Лично Почтой Электронной 
почтой 

Факсом Лично По телефону 

Регистрация запроса в Администрации,  Главой 
сельского поселения 

Регистрация в журнале учета 
устных обращений 

представителей малого и 
среднего предпринимательства 

Рассмотрение 
заявления 

Рассмотрение  устного 
обращения заявителя 

Прием и первичная 
обработка запроса 

Отказ в  
приеме  

документов 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление муниципальной услуги или отказ 

Подготовка и отправка 
письма об отказе в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

Подготовка, 
согласование проекта 

ответа заявителю, 
подписание ответа 
Главой поселения 

Разъяснение, 
устный ответ 

заявителю 

Отказ в рассмотрении 
обращения, если ранее 

был 

Направление письменного ответа 
заявителю по существу поставленного 

им в заявлении вопроса 

Внесение результатов проведенной 
консультации в журнал устных обращений 

представителей малого и среднего 
предпринимательства 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 22.09.2011 №68-рг  д. Новый поселок  «О начале отопительного сезона» 

 
В связи с устойчивым понижением температуры воздуха филиалу общества с ограниченной 
ответственностью "Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства" 
"Новжилкоммунсервис" "Жилищно-коммунальное хозяйство Мошенского района": 
1. Подать тепло на объекты дошкольного  образования, предприятия и учреждения  с 26 сентября 
2011 года по Калининскому сельскому поселению. 
2. Рекомендовать в целях экономии топлива соблюдать тепловой режим в пределах нормы. 
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
4. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене  "Официальный вестник Калининского 
сельского поселения".  
 
Глава сельского поселения                              Т.В. Павлова 
 
 
 
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 29.09.2011 №70-рг  д. Новый поселок  «О выделении мест для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов» 
 

               В соответствии  с частью 9 статьи 61 Федерального закона от 18.05.2005 № 151- ФЗ " О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" и частью 7 
статьи 49 областного закона от 02.07.2007 № 122- ОЗ "О выборах депутатов Новгородской областной Думы" 

              1. Оборудовать на территории избирательных участков с № 2000 по № 201 следующие 
места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов: 

              -избирательный участок № 200, дер. Кабожа здание старого Дома культуры; 
              - избирательный участок № 201, д. Новый Поселок щит у жилого дома № 4 в д. Фатьяново; 
              щит у жилого дома № 38 в пос.Октябрьский; 
              щит у магазина в  д. Новый Поселок, ул.Центральная. 
              2. В помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, 

предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения) только с согласия и на условиях собственников, 
владельце объектов. 

              3. Направить данное распоряжение в Территориальную избирательную комиссию 
Мошенского района. 

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

 
Глава сельского поселения Т.В. Павлова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Официальный вестник                                                                                  30 сентября         2011 г.  
 
 

Извещение 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными  домами 
 
                1.В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь ст.18 Федерального 
закона от 29.12.2004 №189-ФЗ "О введение в действие жилищного кодекса Российской 
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 "О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом" Администрация  
Калининского сельского поселения, расположенная по адресу: 174450, Новгородская область, 
Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3,  Глава сельского поселения – Павлова 
Т.В., телефон/факс: 8(81653) 61-998, адрес электронной почты: kalinadm2009@rambler.ru, 
объявляет открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами (на основании распоряжения администрации Калининского сельского 
поселения от   22.09.2011. № 67) по 13 лотам.   
 2. Характеристика объектов конкурса, наименование обязательных работ и услуг по 
содержанию и ремонту объектов конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, перечень 
коммунальных услуг и другие сведения по лотам   указаны в конкурсной документации. 
             3. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация для 
ознакомления – www.kalininckoe.ru. 
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления с 05.10.2011 г., в рабочие дни с 8-00 до 17-00 , по адресу: 
Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3. 
 4. Заявки на участие в конкурсе подаются секретарю конкурсной комиссии по адресу: 
Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3.в письменной 
форме с 05.10.2011г. в рабочие дни с 8-00 до 17-00 до 10-00  31.10.2011г. 
 5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе – в 10-00  31.10.2011г., 
рассмотрение заявок на участие в конкурсе с 10-00 до 17-00 c 01.11.2011г. по 03.11.2011г.  по 
адресу:  Новгородская область, Мошенской район, д. Новый поселок, ул. Молодежная, д.3, 
  6. Проведение конкурса в 10-00 10.11.2011г в здании администрации по вышеуказанному 
адресу. 
 7. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе по лотам  указан в конкурсной 
документации. 
 

 
Администрация Калининского сельского поселения объявляет конкурс  

 
 на замещение  вакантной должности  муниципальной службы ведущего специалиста  

сельского поселения. 
Требования предъявляемые к кандидатам  на замещение должности: 
- высшее профессиональное или среднее профессиональное образование; 
Без предъявлений к стажу. 
Документы на конкурс принимаются в течение 15 календарных дней со дня объявления об их 
приеме по адресу: д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3. по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и 14.00 
до 17.00. Начало приема документов  для участия в конкурсе 28 октября 2011 года,  окончание 11 
ноября 2011 года. 
Ответственный за прием документов Сергеева Елена Алексеевна,  тел- 61-491. 
 


