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Постановление Администрации  Мошенского муниципального района от 04.03.2022 года № 134 «Об установлении публичного сервитута» 

Руководствуясь статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, пунктом 5 статьи 39.38, статьей 39.43, пунктом 1 статьи 39.45, статьей 39.50 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3, пунктами 3, 4 статьи 3.6. Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (далее ПАО 

«Россети Северо-Запад») Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить в пользу ПАО «Россети Северо-Запад» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт- 

Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н публичный сервитут общей площадью 28581 кв.м, с целью размещения объекта 

электросетевого хозяйства согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять) лет. 

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в 
границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

5. ПАО «Россети Северо-Запад» привести земли, согласно приложению к настоящему постановлению, обременѐнные публичным сервитутом, в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50. 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нѐм в Единый государственный реестр недвижимости. 
7. В соответствии с пунктами 3-4 статьи 3.6. Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. Срок, в течение которого использование частей земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в 

соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением сервитута, не установлен. 

9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, осуществляется в 

течение всего срока действия сервитута 
10.  Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Глава муниципального района                                        Т.В. Павлова 

 Приложение 1 к постановлению Администрации 
муниципального района от 04.03.2022 №134 

 

№ 
п/п 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка 

(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут 

Кадастровый номер Площадь части 

земельного участка 
(кв.м.) 

 

1 2 3 4 

1 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Долговское сельское 

поселение, д.Бельково 

Кадастровый квартал 

53:10:0150301  

433 

2 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Долговское сельское 

поселение, д.Кривцово 

53:10:0130301:79 Соб.СХ 4936 

3 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское 

поселение 

53:10:0000000:190 Соб.СХ 1898 

Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское 

поселение, д.Подол, д.4 

53:10:0061001:2 Соб. 

Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское 

поселение, д.Подол, д.6 

53:10:0061001:6 Соб. 

Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское 

поселение, д.Подол 

53:10:0061001:7 Соб.  

Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское 

поселение, д.Подол, д.2 

53:10:0061001:41 Соб. 

4 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Кировское сельское 

поселение, д.Слоптово автодорога Слоптово-Шипино 

53:10:0000000:44  Соб. НО пбп 969 

Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Кировское сельское 

поселение, д.Слоптово, д.1 

53:10:0020103:47 Соб. НО пбп 

5 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Долговское сельское 

поселение, д.Крепужиха, д.3 

53:10:0080901:8  Соб. 1482 

Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Долговское сельское 
поселение, д.Крепужиха, д.4 

53:10:0080901:9  Соб. 

Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Долговское сельское 

поселение 

53:10:0080901:70 аренда 

6 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Долговское сельское 
поселение, д.Кривцово, д.4 

53:10:0130301:4 Соб. 18063 

Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Долговское сельское 

поселение, д.Кривцово 

53:10:0130301:79 Соб. СХ 

7 Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское 
поселение, д.Гоночарово, д.20 

53:10:0051601:75 Соб. 800 

Россия, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское 

поселение, д.Гоночарово 

53:10:0051601:33 Соб. 

 
 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения  от 10.03.2022 № 100 «Отчет о результатах работы 

Главы поселения и о  результатах деятельности  Администрации Калининского сельского поселения за 2021 год» 

 

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

Российской Федерации», статьей 25 Устава Калининского сельского поселения, заслушав ежегодный отчет о результатах работы Главы поселения и о 

результатах деятельности  Администрации Калининского сельского поселения за 2021 год, 

         Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwFPwrXjzno0UotwgMOigIFKW9ZNKQacO0aSckjv57k7YOXoCDmVzevn27-x5IwR6kin3KnBlZK1a6Okkf6HwdztAkRIv5Gg0heSYLFKA5hPEAfFwlrBBI_zPvCH4eXngEuvn0qsUE3yD4iLdMEhdySCF6IoiEeLGaxhEkmwC-vywxhhCBrdfgtTK6LkuhQXIPt4JpXhDuD-m7p7am5rsRIJmQKV3uXh9nG9_KrCwPUuXOx8uwA1W2AgkOxwEe9ynGGId3vq1F7hWTP5qsM0mMtqKFbXYU3HScorYn0dMN04Y29Ul2_EHUoVoI8-vdGF6wWHw5IIpG4aCzMaYUlVA9q86OXUJfCMVtlWmmuKAuW88o2x0yf4qzR7-8K2C7icwLc55xsOXG6j4sa1zY3rOpdnso36pqFFz8P1mxbls!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=24:32:0:224&dbName=firLite&region_key=124
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       1. Признать деятельность Главы Калининского сельского поселения по итогам ежегодного отчета  о результатах работы Главы поселения и о 

результатах деятельности Администрации   Калининского сельского поселения за 2021 год, удовлетворительной.  

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

 

Глава сельского поселения                                     Л.А.Воропаева 

                                                                            Утвержден 

                                                                   решением Совета депутатов 

                                                       Калининского сельского поселения 
                                                          от 10.03.2022    №100 

 

Отчет 

о результатах работы Главы Калининского сельского поселения и о результатах деятельности Администрации сельского поселения  

за 2021 год. 

 
       В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения представляю вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности и результатах 

деятельности Администрации Калининского сельского поселения в 2021 году, который позволит вам оценить достигнутые результаты и определить 

основные задачи на 2022 год. Хочу отметить, исполнение поставленных задач в 2021 году происходило в условиях пандемии, год был не из легких и 
намного сложнее предыдущих. 

 Администрация Калининского сельского поселения является исполнительно распорядительным органом местного самоуправления и осуществляет свои 

полномочия по решению вопросов местного значения в интересах жителей сельского поселения и в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

     Отчет начну с демографической ситуации, так как демографическая ситуация является одним из определяющихся факторов социально-экономического 

развития территорий. На 1 января 2021 года численность постоянного населения 1334 человека, в том числе зарегистрированного по месту жительства 
1190 человек, число лиц временного проживания составляет 144 человека. 

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

поселений нашего района и характеризуется низким уровнем рождаемости и высокой смертностью, так в 2021 году родилось 7 детей, умерло 26 человек, 
смертность превышает рождаемость в 3.7 раза. Прибыло на территорию Калининского сельского поселения 40 человек, убыло 19 человек. 

  Одной из значимых экономических составляющих для населения являются развитие личных подсобных хозяйств, на 1 января 2022 г насчитывается 463 
личных подсобных хозяйств, в настоящее время на подворье содержится 25 голов крупного рогатого скота (из них 13 коров), 20 свиней, овец 90 голов, 

овце-козоматок 29 головы, птиц 489 штук, 299 кролика, 73 пчелосемей. В последние годы наблюдалась тенденция снижения поголовья свиней в частном 

секторе. 
 В 2021 году проходило две переписи: «Сельскохозяйственная микроперепись 2021» и «Всероссийская перепись населения 2020». Администрация 

поселения принимала активное участие в данных мероприятиях.     

       Одним из наиболее значимых вопросов местного значения является формирование, утверждение и исполнение бюджета  сельского поселения. 
За 2021 год в целом бюджет по доходам выполнен на 102.6 % в том числе по налоговым доходам на 108.4%. 

       Собственные доходы составили 2 665 830.07 рублей из них: 

- наибольший удельный вес составляет земельный налог 1 492 133.11 руб. или 55.97%, от собственных доходов, 110.94% к плану; 
- акцизы составили 873 733.49 рублей или 32.78 % от собственных доходов, 101.9% к плану;  

         - налог на доходы физических лиц составил 29 832.55 руб. или к плану 126.6%;  

         - налог на имущество составил 250 569.89 руб. или к плану 116.5 %. 
 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 3 896 300 руб. 

   Средства бюджета расходовались на основании реестра расходных обязательств Администрации Калининского сельского поселения. 

 Администрация самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность и строит свои отношения с юридическими и физическими лицами 
во всех сферах хозяйственной деятельности на основе действующего законодательства. Администрация поселения имеет в Отделе № 20 Управления 

Федерального казначейства по Новгородской области л/с 03503017680. Лимиты бюджетных обязательств на 2021 год составили 8 132 744,32 руб. Смета 

расходов исполнена на 96,5% из них: 
- по разделу «общегосударственные вопросы» произведены расходы в сумме 5 216 933,61 рублей или 94,9% к плану, из них на содержание органов 

местного управления – 3 549 706,08 руб., что составляет 68,04% от общегосударственных расходов, 

- по разделу «национальная оборона» при плане 92 200,00 рублей израсходовано 92 200,0 рублей или 100% к плану, 
- по разделу «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило 100,0% в сумме 34 916,26 рублей, 

- по разделу «национальная экономика» исполнение составило 1 090 559,52 рублей, или 100% к плану, из них по статье «дорожное хозяйство» 

произведены расходы на сумму 1 077 559,52 рублей или 100% к плану, 
- по разделу «жилищно-коммунальное хозяйство» израсходовано 1 297 343,85 руб. или 100% от плановых показателей по данному разделу, 

на уличное освещение израсходовано 533 777,76 руб. или 100% от плановых показателей на год и благоустройство населенных пунктов 763 566,09 руб. или 

100%.  
          В сельском поселении в 2021 году реализовано 11 муниципальных программ на сумму 3 906 627,16 рублей, что составляет 100% к запланированным 

значениям. Доля расходов на программы составила 49,76% к общему объему расходов.  

В отчетном году проведено 2 аукциона в электронном виде на сумму 2 392 531,62 рубля. 
В 2021 году в Калининском сельском поселении реализовано 3 приоритетных региональных проекта: 

 ППМИ «Капитальный ремонт здания октябрьского дома народного самодеятельного творчества с благоустройством прилегающей территории в п. 

Октябрьский, д.31» – на сумму 1256439,03 рублей, из них 700000,00 рублей – областная субсидия, 140000,00 – средства населения, 416439,03 – средства 
бюджета поселения. Межбюджетный трансферт из бюджета района в сумме 200000,00 рублей не был использован, т.к. по результатам строительного 

контроля по проведению капитального ремонта Октябрьского ДНСТ сумма была уменьшена (первоначальный аукцион объявлен на сумму 1756920,00 

рублей). 
Дорога к дому «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кирпичной на участке от дома № 16 до дома № 25, д.Новый 

Поселок протяженностью 194 м.» – на сумму 635611,62 рублей. Областная субсидия 215000,00 рублей, средства бюджета поселения – 420611,62 рублей. 

Инициатива ТОС «Северное» «Выполнение комплексных мероприятий по ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского (химическая 

обработка по борьбе с борщевиком в населенных пунктах Минино, Лыткино, Рагозино, Олехово, Моисеиха, Лянино)» на сумму 175000,00 рублей, в том 

числе областная субсидия 75000,00 рублей, средства бюджета поселения 100000,00 рублей. 

      В поселке Октябрьский проведен капитальный ремонт остановки. Это стало возможным благодаря реализации проекта «Хорошее дело» в рамках 
областного конкурса грантовой поддержки лучших добровольческих (волонтѐрских) практик «Добрый регион 53». Общая стоимость проекта 50000.00 

рублей, из них 5000.00 рублей средства местного бюджета. 

В 2021 году Калининским поселением подана заявка на участие в Государственной программе Новгородской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Новгородской области до 2025 года». Заявка прошла конкурсный отбор. I этап проекта будет реализован в 2022 году. Общая стоимость I этапа 

проекта 426 000.00 рублей. 
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Представлена конкурсная заявка Калининского сельского поселения на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» в номинации 

«Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и 
привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах». По результатам конкурса в Новгородской 

области Калининское сельское поселение заняло 4 место. 

На территории поселения продолжает проводиться работа по выявлению объектов недвижимости, не прошедших государственную регистрацию права 
собственности. За 2021 год выявлено 26 объектов, в том числе 9 жилых домов, 2 квартира, 15 земельных участка не прошедших государственную 

регистрацию.  Зарегистрировано право собственности на 20 объектов, в том числе 10 жилых домов, 2 квартиры, 10 земельных участков. За 2021 год по 

Калининскому сельскому поселению введено в эксплуатацию 56 кв. метров жилья. Работа по оформлению прав на объекты недвижимого имущества 
продолжается. 

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

    Разработана муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-2022годы».       
       В ходе реализации программы в 2021 году регулярно размещалась информация о мероприятиях развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Двум гражданам оказано содействие в профессиональной ориентации на малое предпринимательство и самозанятость. Проводились 

собрания граждан совместно с КЦСОН, граждане оформляли ИП и самозанятость, получали гранты на развитие. 
      В 2021 году в программу внесены изменения. Введены Правила возмещения из бюджета сельского поселения затрат, связанных с государственной 

регистрацией субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Регулярно 

обновляется перечень имущества, которое на льготных условиях может быть предоставлено в аренду малого и среднего предпринимательства. 

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

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения. 

             В рамках усиления противопожарной защиты объектов в населенных пунктах разработана муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015-2022 годы». На реализацию программы в 2021 году было 

предусмотрено средств в объеме 34 916.26 руб.  (из расчета 22 руб. на человека). Данные средства направлены на чистку пожарных водоемов в д. Минино, 

д. Новый Поселок ул. Центральная, вырублены кусты у водоемов в пос. Октябрьский, в д. Новый Поселок ул. Зеленая, пос. Октябрьский. Закуплены и 
установлены таблички, аншлаги. В 2021 году на территории поселения сложилась неблагоприятная обстановка с пожарами. Распоряжением 

администрации Калининского сельского поселения от 20.04.2021 №26-рг на территории поселения установлен особый противопожарный режим. 

Произошло 2 пожара в жилом доме, горели 2 контейнера, погибших при пожаре нет. 
      За прошедший год проведено 2 заседания комиссии по пожарной безопасности. Ежегодно два раза в год проводится мониторинг состояния источников 

наружного пожарного водоснабжения. Составляется план мероприятий на следующий год.  

В 2021 году вручено под роспись 298 памяток о мерах пожарной безопасности, проинструктировано 110 человек, из них 41 одиноко проживающих, 
престарелых граждан, 10 неблагополучных, 17 многодетных семей, а также проводился инструктаж граждан, пребывающих во время пандемии и на летний 

отдых в населенные пункты сельского поселения. В зимний период в дни снегопада подъезды к пожарным водоемам своевременно очищались. В летний 

период проводилось скашивание травы на подъездных путях к пожарным водоемам. 
В июне проходила областная проверка по пожарной безопасности. Нарушений не выявлено, вынесено предложение, дан срок на их исполнение 1 год. 

Выполнено 4 решения суда: очищено 3 водоема, установлен 1 аншлаг. Произведена опашка минерализованных полос на расстоянии 2000 метров. 

В 2021 году принято в эксплуатацию на основании распоряжения администрации Калининского сельского поселения от 14.09.2021 №62-рг два пожарных 
водоема: д. Новый Поселок, ул. Зеленая около д.31 и ул. Центральная, на, а/д д. Новый Поселок – пос. Октябрьский в 10 метрах от дома №63. 

Зафиксировано 4 случая пала травы в весенний период. 

           К вопросам местного значения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. На территории поселения находится 
4 кладбища, из которых 2 - закрытые.  Проделана определенная работа по учету мест захоронений, ведутся журналы захоронений. Проводятся работы по 

содержанию мест захоронения, а также проведено 2 субботника с участием жителей поселения. 

В соответствии с Областным законом № 637 от 23.10.2014 «О закреплении полномочий за сельскими поселениями Новгородской области» 

относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них. 

    В собственности поселения значатся 22.3 км. дорог. 
     В сельском поселении утверждена муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2022 годы». Основная цель данной программы – обеспечение сохранности существующей дорожной сети. В рамках реализации программы в 

отчетном году проведен 1 аукцион на выполнение работ по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий: 
Всего на дорожную деятельность израсходовано 1 077 559,52 руб., при плане 1077559,52 руб. (100%), из них: 

- на зимнее содержание – 219517,00 руб., 

- содержание и ремонт дорог – 660992,52 руб. 
- выпиловка деревьев у участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота дороги – 20 000,00 руб. 

- экспертиза сметы, экспертиза качества – 10850,00 руб. 

- изготовление четырех паспортов дорог – 21200,00 руб. 
- замена дорожных знаков – 5000,00 руб. 

- обработка борщевика Сосновского вдоль дорог – 140000,00 руб. 

       За отчетный период проведено 3   заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на заседаниях   рассмотрены следующие 

вопросы: 

      1. О результатах обследования дорожных условий на дорогах местного значения; 
      2. О ходе реализации программы «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы»; 

     3. О состоянии уличной дорожной сети в местах расположения дошкольных образовательных учреждений; 

     4.  О профилактике детского дорожного - транспортного травматизма. 
     5.  О выполнении перечня мероприятий по безопасности дорожного движения и другие вопросы.  

     По всем обсуждаемым вопросам были приняты конкретные решения.  

 

     К вопросам местного значения относится организация благоустройства территории поселения. 

    Работа по благоустройству поселения объемная и многогранна. На благоустройство населенных пунктов израсходовано 1 297 343.85 рублей, в том числе 

на уличное освещение 533.8 тысяч рублей (на электроэнергию израсходовано 373.5 тыс. рублей, на ремонт сетей уличного освещения и приобретение 
материалов 160.3 тыс. рублей). На благоустройство населенных пунктов израсходовано 763.6 тыс. рублей.  

     В сфере сохранения и улучшения экологического санитарного состояния и внешнего облика населенных пунктов населения является очистка поселения 

от мусора. За отчетный период проведены Акции «Зеленая Россия», Чистый берег» (убирали берег реки Уверь, берег озера д. Каплино, берег озера Великое 
в д. Кабожа) ликвидировано 2 несанкционированные свалки (около д. Олехово на землях сельскохозяйственного назначения и д. Остратово). Установили 4 

контейнерные площадки в д. Выскидно и д. Кабожа.  

     Много неудобств доставляет борщевик. В 2021 году на борьбу с борщевиком Сосновского выделено из бюджета 343.8 тыс. рублей. Из них на обработку 
площади 22.93 гектара химическим способом затрачено 275 тыс. рублей, 68.8 тыс. рублей на скашивание.  

      Проведены рейдовые мероприятия по выявлению правообладателей земельных участков, засоренных борщевиком Сосновского. В 2021 году выдано 12 

предписаний. Направлено 11 протоколов в Боровичский районный суд, по 9 делам вынесены решения о предупреждении, по 2 делам вынесены решения 
штраф по 5000.00 рублей. Оплата одного штрафа на сумму 5000.00 рублей поступила в 2021 году. 

    В летний период производится скашивание травы в местах общего пользования, обработка мест массового отдыха от клещей и комаров.  В осенний и 

зимний период занимались вырубкой кустарника, вырубили кустарник в д. Половниково. 
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   Для широкого вовлечения жителей и общественности в благоустройство ежегодно проводится конкурс на «Лучший многоквартирный дом», «Лучшая 

улица», «Лучший частный дом», «Лучшая клумба» и т.д. Победителям вручены дипломы и денежные премии.  

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

массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. 

        В отчетный период произведен водолазный осмотр места для купания в д. Половниково на ул. Заречная, результаты положительные. В период 
ледохода вывешиваются запрещающие памятки «Выход на лед запрещен». Приобретена беседка на 16000 рублей. 

        Администрация поселения осуществляет полномочия по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и  молодежью. В 

целях патриотического воспитания детей и молодежи с 1 мая 2021 года на территории поселения стартовала акция «Георгиевская ленточка» этот символ 
Победы, где дети раздавали на улицах наших населенных пунктах Георгиевские ленточки. Проведена акция «Бессмертный полк», признанная сохранить 

память о наших земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне в связи с пандемией мероприятие проходило в онлайн режиме. В мае у 

обелисков в д. Кабожа и д. Новый Поселок проведена акция «Поминальная свеча», митинг, посвященный празднованию 76-годовщины Победы нашего 
народа в годы Великой отечественной войне.  

В целях пропаганды здорового образа жизни среди школьников старших классов проведены следующие антинаркотические мероприятия: темы: «Курить, 

здоровью вредить», «Мы хотим жить», проведен конкурс рисунка «В здоровом теле здоровый дух», проведена выставка «Пагубные привычки».  
           В отчетном году проведены конкурсы рисунка: «Домашние питомцы», «Победный май!», «Бабушки-старушки», «Что лежит под елкой», кроме того 

проведены театральные представления «Посох Деда Мороза!», различные викторины и игровые программы: «Человек и его братья меньшие», 

«Пасхальный подарок» и др. 

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

условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организации культуры.  
      На территории сельского поселения работают Дом народного самодеятельного творчества в пос. Октябрьский и Кабожский сельский клуб. Основные 

виды деятельности направлены на: 

- организацию досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, молодежных дискотек, и других культурно- развлекательных 

программ. 
     В течении года проведены вечера отдыха: «Как на Татьянины именины испекли мы каравай!», «Спасибо Вам за небо голубое», посвященный 76-

годовщины Победы ВОВ, «Любви связующие нити!» - посвященный дню Семьи, Любви и Верности, «Не страшны нам года, коль душа молода!» - 

посвященный Дню пожилых людей и др 
     В преддверии праздника 8 марта в Кабожском сельском клубе прошел вечер посвященный женскому дню; 23 февраля прошла 

акция #ЗащитимПамятьГероев53 с церемонией возложения цветов, 8 мая - Акция «Свеча памяти» зажжение свечей состоялось у «Обелисков Воинам 

погибшим в годы Великой Отечественной войны» в д. Новый Поселок, в д. Кабожа; 
9 мая прошло возложение венков и цветов к «Обелискам Воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны»; 3 декабря в День неизвестного солдата 

прошло мероприятие с возложением цветов к обелискам. 

    Для развития делового потенциала среди старшего поколения на территории поселения проведен ежегодный смотр - конкурс «Ветеранское подворье - 
2021» в Октябрьском ДНСТ и в Кабожском сельском клубе. Кроме того, наши ветераны участвовали и в районном смотре-конкурсе «Ветеранское 

подворье-2021», по итогам конкурса команда ветеранов Калининского сельского поселения заняла I место. 

     Большое внимание в поселении уделяется обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта. Физическая культура и 
спорт становятся все более заметными социальными явлениями. В соответствии с планом мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в прошлом году проведены спортивные мероприятия: спортивная игра «В спортивном теле здоровый дух», «Веселые старты», 

спортивные игры на детской площадке.  
Активно принимали участие в районных соревнованиях по легкой атлетике среди взрослого населения – заняли 2 место. 

     Принимали участие в массовой лыжной гонки "Лыжня России – 2021, наша команда приняла участие в Зимнем фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" по итогам соревнования заняли 3 место; команда наших ветеранов приняла участие в 
районном фестивале скандинавской ходьбы «Маршруты активного долголетия», команда Калининского сельского поселения в рамках регионального 

проекта «Активное долголетие» приняла участие в спартакиаде ветеранов Мошенского муниципального района "Серебряный возраст". По итогам 

соревнований наша команда заняла почетное 2 место.  
   Работники администрации и активные жители сельского поселения приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации 2021». 

Для муниципальных служащих проведены соревнования по сдаче норм ГТО на уровне Мошенского муниципального района. По итогам соревнования 

наша команда заняла 2 место. 

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

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог) 

     Сельское поселение зарегистрировано и подключено к средствам ввода в федеральную информационную адресную систему (ФИАС), назначено 
ответственное лицо, своевременно производится внесение изменений в данную систему.      

      В соответствии с областным законом «Об отходах производства и потребления» сельское поселение наделено полномочиями по организации 

деятельности по сбору и транспортировке ТБО. 

     Заключен договор с региональным оператором ООО «Спецтранс».  Своими средствами и транспортом организации осуществляется планово-

регулярный вывоз твердых отходов. Раз в месяц организован вывоз крупногабаритного мусора. За 2021 год зафиксирован сбой вывоза ТБО по д. Каплино, 

но проблема была решена в рабочем порядке. 

     Постановлением Администрации поселения утверждена генеральная схема очистки территории поселения  

      -ежемесячно провидится осмотр на предмет выявления несанкционированных свалок; 
     - регулярно проводится уборка контейнерных площадок. 

       Утвержден реестр мест накопления твердых коммунальных отходов.  

      К полномочиям сельского поселения относится формирование архивных фондов Калининского сельского поселения. 
В отчетном периоде произведен отбор документов в количестве 4 дел по Совету депутатов и 22 дел по Администрации сельского поселения, в том числе 3 

дела по личному составу, 17 дел постоянного хранения, 2 дел на уволенных работников за 2018 год. 

      В целях реализации мер по противодействию коррупции в границах сельского поселения: 

 Муниципальные служащие администрации Калининского сельского поселения своевременно предоставляют сведения о доходах и расходах. Проводилась 

проверка полноты заполнения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в Калининском сельском поселении и муниципальных служащих их супругов и несовершеннолетних детей. Выявлены нарушения у двух 
сотрудников. 

 Указанные сведения размещены на официальном сайте поселения. 

     Ежемесячно проводится мониторинг нормативной правовой базы законодательства РФ по вопросам противодействия коррупции на предмет внесения 
изменений и действующие акты и принятие соответствующих муниципальных актов. 

    Проведены 2 производственные совещания по правовому просвещению муниципальных служащих по борьбе с коррупцией и по соблюдению кодекса 

этики и служебного поведения муниципальным служащим. 
    Случаев несоблюдения муниципальным служащим ограничений, запретов и неисполнении обязанностей в Администрации не выявлено. 

    За отчетный период один сотрудник администрации поселения повысил профессиональные знания, прошел обучение на антикоррупционную тематику.   

    Ежеквартально опубликовываем сведения о численности лиц, замещающих должности муниципальной службы с указанием финансовых затрат на их 
содержание. 

   Для обеспечения открытости деятельности Администрации Калининского сельского поселения создан на официальном сайте Администрации раздел 

«Противодействие коррупции», где имеется подраздел «Обратная связь о сообщениях и фактах коррупции». 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B253
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     Проводится мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции, в рамках которого проведен социологический опрос жителей  

сельского поселения на тему: Изучение общественного мнения об уровне коррупции в Калининском сельском поселении в 2021 году. Итоги опроса 
показали, что коррупции в поселении не существует. 

    За отчетный период на бездействие Администрации поселения прокуратурой района направлено 11 исковых заявлений в Боровичский районный суд (в 

основном установка контейнерных площадок, чистка пожарных водоемов).  

       Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты населения является работа с обращением граждан. 

      В течении года в Администрацию Калининского сельского поселения поступило 8 обращений, на личном приеме принято 2 заявления, в устной форме 

обратилось 154 гражданина. Все обращения рассмотрены в установленные сроки. 
     В соответствии с поручением Президента РФ ежегодно 12 декабря проводится общероссийский день приема граждан. Также проводится прием граждан 

депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

     Должностные лица Администрации сельского поселения в 2021 году исполняли переданные государственные полномочия по совершению 
нотариальных действий. Всего совершено 17 нотариальных действий на сумму 2040.00 рублей. 

   Было проведено 16 встреч с жителями поселения, в том числе 10 встреч в рамках проведения собраний граждан, 6 встреч в рамках проведения 

публичных слушаний по различным вопросам деятельности, а также проведен опрос граждан в форме анкетирования о выборе проекта ППМИ, «Дорога к 
дому», ТОСов на 2021 год. 

 В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период по основным вопросам деятельности Администрации сельского поселения принято 110 

постановлений и 1 постановление Главы сельского поселения, 127 распоряжений администрации. 
 В течении года обеспечивалась законотворческая деятельность депутатов сельского поселения. Было проведено 12 заседаний, на которых было принято 93 

решения, регламентирующих основные направления деятельности поселения. 

        Все принятые нормативные правовые акты своевременно направлялись в прокуратуру Мошенского района для проведения экспертизы во избежание 

неправильных действий и нарушения закона, в ГУ «Центр муниципальной правовой информации». 

       За 2021 год оказано   муниципальных услуг, в том числе через МФЦ 1 услуги. 

        По осуществлению первичного воинского учета. 
На учете воинского учетного стола сельского поселения в отчетном году состоит 196 граждан, в том числе 182 офицеров запаса, прапорщиков, сержантов 

запаса, 14 призывников.    

       Для повышения доверия к органам власти и эффективности их работы созданы 5 ТОС с охватом жителей 445 человек. 
 

      Мы подводим итоги прошедшего года и ставим задачи на 2022 год. Основные задачи на текущий год: 

- для улучшения качества дорог внутри населенных пунктов планируем ремонт проезда по пер. Лесной д. Новый Поселок на участке от дома № 5 до дома 
№ 10;   

  -реализовать инициативу ТОС «Северное» по борьбе с борщевиком Сосновского; 

-реализовать инициативу ТОС «Лубенское» “Благоустройство гражданского кладбища д. Овинец»; 
-Проведение I этапа по реализации проекта в рамках комплексного развития сельских территорий: «Обустройство спортивной площадки в д. Новый 

Поселок», а также подача заявки на II этап. 

-благоустройство населенных пунктов, повышение качества жизни населения; 
-продолжать работу с несанкционированными свалками; 

-продолжать создавать на территории поселения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

-проводить работу по сокращению недоимки. 
      В заключение хотелось поблагодарить работников администрации, депутатов сельского поселения, Совет ветеранов, Общественный совет за работу и 

сотрудничество на благо жителей нашего поселения. 

 Спасибо за внимание! 
 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения  от 10.03.2022 № 101 «Об утверждении Положения о порядке 

присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета депутатов Калининского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Калининского сельского поселения 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ :  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета депутатов Калининского сельского 

поселения. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить на официальном 
сайте Калининского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения     Л.А. Воропаева 

 
Утверждено 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения 

 от 10.03.2022  № 101 

 

Положение 

о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета депутатов Калининского сельского поселения 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок подачи заявлений на присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления (далее – граждане, 

представители организаций), на заседаниях Совета депутатов Калининского сельского поселения и постоянных комиссий Совета депутатов Калининского 

сельского поселения, основные требования к организации присутствия граждан, представителей организаций на таких заседаниях, а также права и 
обязанности указанных лиц в связи с участием в заседании. 
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2. Настоящее Положение не распространяется на случаи присутствия на заседаниях Совета депутатов Калининского сельского поселения, 

заседаниях комиссий, (далее также заседания): 
1) лиц, приглашенных на заседание Совета депутатов Калининского сельского поселения по инициативе главы Калининского сельского 

поселения, или на заседание комиссии; 

2) должностных лиц, присутствие которых на заседаниях в связи с осуществлением их должностных (служебных) обязанностей предусмотрено 
федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской 

области, Уставом Калининского сельского поселения; 

3) представителей средств массовой информации. 
 

2. Порядок оповещения о заседании и подачи заявок граждан, 

представителей организаций о присутствии на заседании 
 

3. Граждане, представители организаций могут присутствовать на открытых заседаниях, а также на рассмотрении вопросов повестки дня 

заседания, рассматриваемых в открытом режиме. 
4. Уведомление о заседании, прием и рассмотрение заявок граждан, представителей организаций производятся должностным лицом, 

определенным главой Калининского сельского поселения (далее – уполномоченное должностное лицо). 

5. Информация о заседаниях размещается на официальном сайте Калининского сельского поселения  в следующие сроки: 
1) об очередном заседании Совета депутатов Калининского сельского поселения – не позднее чем за 3 рабочих дня до дня его проведения, о 

внеочередном заседании Совета депутатов Калининского сельского поселения – не позднее 1 рабочего дня, предшествующего дню его проведения; 

2) об очередном заседании постоянной комиссии– не позднее чем за 2 рабочих дня до дня его проведения, о внеочередном заседании постоянной 

комиссии, не позднее 1 рабочего дня, предшествующего дню его проведения. 

6. Информация о заседании, предусмотренная пунктом 5 настоящего Положения, должна содержать: 

1) данные о дате, времени и месте проведения заседания (с указанием точного адреса помещения), об открытом или закрытом режиме его 
проведения (закрытом обсуждении отдельных вопросов); 

2) сведения о наименовании должности, фамилии, имени, отчестве (при наличии), телефоне и адресе электронной почты должностного лица, 

принимающего заявки граждан, представителей организаций о намерении присутствовать на заседании; 
3) повестку заседания, утвержденную соответственно главой Калининского сельского поселения, председателем постоянной комиссии (в случае 

отсутствия главы, председателя – их заместителем). 

7. В целях присутствия на заседании граждане, представители организаций направляют заявку о намерении присутствовать на заседании по 
форме согласно приложению к настоящему Положению.  

Заявка о намерении присутствовать на заседании направляется в форме электронного сообщения на имя главы Калининского сельского 

поселения (далее – электронное сообщение) по адресу электронной почты, указанному в информации о заседании, предусмотренной пунктом 5 настоящего 
Положения, не позднее 10 часов рабочего дня, предшествующего дню проведения соответствующего заседания. 

8. Электронное сообщение должно содержать: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, представителя организации; 
2) данные документа, удостоверяющего личность гражданина, представителя организации; 

3) телефон и (или) адрес электронной почты гражданина, представителя организации; 

4) дату, время проведения заседания, на котором гражданин, представитель организации желает присутствовать;  
5) наименование вопроса (вопросов) повестки дня заседания, на обсуждении которого (которых) гражданин, представитель организации желает 

присутствовать; 

6) просьбу о включении гражданина, представителя организации в список граждан и представителей организаций, присутствующих на 
заседании; 

7) намерение осуществлять фото-, аудио- и видеозапись, использовать персональный компьютер, средства телефонной и сотовой связи, 

радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации либо указание на отсутствие такого намерения; 
8) наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа или органа местного самоуправления 

муниципального образования, представителем которого он является, наименование занимаемой должности (статус в общественном объединении) – в 

случае подачи электронного сообщения представителем организации. 
Отсутствие заявки о намерении присутствовать на заседании не является основанием для ограничения доступа граждан к участию в заседании 

представительного органа муниципального образования. В случае недостаточности свободных мест в зале заседания преимущественное право участия 

имеют граждане, подавшие заявку. 
9. В случае несоответствия электронного сообщения требованиям пунктов 7, 8 настоящего Положения уполномоченное должностное лицо в 

течение 1 рабочего дня со дня получения указанного электронного сообщения уведомляет об этом гражданина, представителя организации по телефону 

или путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, в случае, если он указан в электронном сообщении. 
10. В случае непроведения заседания в дату и время, указанные в электронном сообщении, а также в случае отсутствия в повестке 

соответствующего заседания вопроса (вопросов), на обсуждении которого (которых) желает присутствовать гражданин, представитель организации, 

уполномоченное должностное лицо в течение 1 рабочего дня со дня получения электронного сообщения уведомляет об этом гражданина, представителя 

организации по телефону или путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, в случае, если он указан в электронном 

сообщении. 
11. Уполномоченное должностное лицо регистрирует поступившие электронные сообщения в порядке их поступления в журнале учета заявок 

граждан, представителей организаций с присвоением им порядковых номеров и указанием даты и времени их поступления, рассматривает поступившие 

электронные сообщения и готовит проект списка граждан, представителей организаций не позднее 14 часов рабочего дня, предшествующего дню 
проведения соответствующего заседания. 

12. Граждане, представители организаций включаются в список граждан и представителей организаций исходя из количества мест, отведенных 

для граждан, представителей организаций, в зале, где проходит заседание, и порядка очередности поступления заявок от граждан, представителей 
организаций. При этом в случае, если общее число граждан, представителей организаций превышает количество мест в зале заседания для граждан, 

представителей организаций, в список граждан, представителей организаций в первую очередь включаются лица, представляющие субъекты 

общественного контроля. 
13. Граждане, представители организаций не включаются в список граждан и представителей организаций в следующих случаях: 

1) электронное сообщение направлено позднее срока, установленного в пункте 7 настоящего Положения;  

2) электронное сообщение содержит не все сведения, предусмотренные пунктом 8 настоящего Положения; 
3) гражданин, представитель организации с учетом требований пункта 16 настоящего Положения не может быть обеспечен местом в зале, где 

проходит заседание. 

14. Список граждан, представителей организаций утверждается главой Калининского сельского поселения, председателем постоянной комиссии, 
(в случае отсутствия главы, председателя – их заместителем) не позднее 15 часов рабочего дня, предшествующего дню проведения соответствующего 

заседания. 

15. В случае невключения гражданина, представителя организации в список граждан и представителей организаций уполномоченное 
должностное лицо сообщает гражданину, представителю организации по телефону или по адресу электронной почты, в случае, если он указан в 

электронном сообщении, о его невключении в список граждан, представителей организаций до 15:30 часов рабочего дня, предшествующего дню 

проведения соответствующего заседания. 
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3. Порядок присутствия граждан, 

представителей организаций на заседаниях 
 

16. В целях обеспечения присутствия на заседании граждан, представителей организаций при подготовке к заседанию в зале, где проходит 

заседание, отводятся места для граждан, представителей организаций. Количество мест в зале, где проходит заседание, для граждан, представителей 
организаций определяется главой Калининского сельского поселения, председателем постоянной комиссии, (в случае отсутствия главы, председателя – их 

заместителем) в зависимости от количества участников заседания, но не более 5 мест. 

17. На заседании допускается присутствие не более 1 представителя от каждой организации. 
18. В случае превышения числа граждан, представителей организаций, представивших заявку, числа свободных мест их размещение 

производится в порядке очереди по дате и времени получения заявки. 

19. Граждане, представители организаций не допускаются к участию в заседании в следующих случаях: 
1) отсутствие документа, удостоверяющего личность; 

2) отсутствие документа, подтверждающего полномочия, – для представителя организации. 

20. Граждане, представители организаций допускаются в зал не ранее чем за 15 минут и не позднее чем за 5 минут до начала заседания по 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, и внесения сведений из документа, удостоверяющего личность, в лист регистрации. В лист 

регистрации вносятся: фамилия, имя и отчество (при наличии), вид документа, удостоверяющего личность, его серия, номер и дата выдачи. 

Листы регистрации приобщаются к протоколу заседания. 
21. При регистрации гражданам, представителям организаций выдается информационный листок об их правах, обязанностях и ответственности 

в связи с присутствием на заседании.  

22. Процедуру регистрации граждан, представителей организаций осуществляет уполномоченное должностное лицо с соблюдением требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

4. Права и обязанности граждан, представителей организаций 
 

23. Запрещается входить в помещение для заседания с оружием, входить и выходить во время заседания без разрешения 

председательствующего, а также разговаривать во время заседания по телефону. 
24. Граждане, представители организаций, присутствующие на заседании, не вправе занимать места депутатов в зале, где проходит заседание, 

без приглашения председательствующего. 

25. Граждане, представители организаций, присутствующие на заседании, вправе с предварительного уведомления председательствующего 
производить фото-, видео-, аудиозапись, использовать персональные компьютеры, средства телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средств 

звукозаписи и обработки информации в той мере, в которой данные действия не мешают проведению заседания. 

26. Граждане, представители организаций не имеют права вмешиваться в ход заседания, обязаны соблюдать общественный порядок и 
подчиняться распоряжениям председательствующего на заседании.  

27. Председательствующий на заседании предоставляет гражданину или представителю организаций право задать вопрос или выступить по 

рассматриваемому вопросу. Граждане, представители организаций не участвуют в обсуждении и принятии решений и не должны препятствовать ходу 
заседания. 

28. В случае нарушения пунктов 2327 настоящего Положения председательствующий делает замечание гражданину или представителю 

организации, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания. При повторном нарушении граждане или представители организации по 
решению председательствующего удаляются из зала заседания, о чем делается соответствующая запись в протоколе. 

29. Отказ гражданину или представителю организации в доступе на заседание или удаление его с заседания могут быть обжалованы в 

установленном законом порядке. 
 

 

 
Приложение 

к Положению о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях 

Совета депутатов Калининского сельского поселения 

 

Главе Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской области 

__________________________________ 

(ФИО) 

 

ЗАЯВКА 

для участия в заседании Совета депутатов Калининского сельского поселения Мошенского района Новгородской области, постоянной комиссии 

 

 

Я, ______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

паспорт серия _______ номер ___________________ выдан _________________ 

__________________________________________  «____» ________ ______ года, 
(кем  и  когда  выдан) 

прошу включить меня в число участников заседания _______________________  

____________________________________________________________________, 
(наименование представительного органа муниципального  образования, постоянной комиссии) 

 

которое состоится «____» ______________ года в «_____» часов «______» мин, 
для присутствия при обсуждении по вопросу о ___________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

О себе сообщаю следующие контактные данные: 

телефон и (или) адрес электронной почты ________________________________, 
адрес проживания ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 
Уведомляю,  что  в  ходе  участия в заседании (Совета депутатов Калининского сельского поселения, постоянной комиссии) намереваюсь (не 

намереваюсь) 

consultantplus://offline/ref=590DD0C1FCBE2DD8138FCF2569FC186955B8FA3E8D21D55C54E808FDCDH2WEC
../../dokumenty%2022/resh/r101.doc#Par29
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(нужное подчеркнуть) 

осуществлять фото-, аудио- и видеозапись, использовать персональный компьютер, средства телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средства 
звукозаписи и обработки информации. 

 

Являюсь представителем1 _________________________________________ 
____________________________________________________________________, 

(наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа или органа местного самоуправления, 

представителем которого является гражданин или в котором имеет иной статус) 
 

где занимаю должность (являюсь)2 _____________________________________. 

 
 

Дата __________    Заявитель ____________________________ 

(подпись) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                           
1Заполняется, если гражданин является представителем организации (юридического лица), 
общественного объединения. 
2Заполняется, если гражданин является представителем организации (юридического лица) и находится 
в трудовых отношениях с ней либо является представителем общественного объединения и имеет 
статус в нем. 



Официальный вестник                                                                                                           10 марта  2022г 

 11 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения  от 10.03.2022 № 102 «О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе в Калининском  сельском поселении.» 

 

В соответствии со ст. 65 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) Совет депутатов Калининского 
сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести изменения в Положение о муниципальной службе в Калининском сельском поселении, утвержденное решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 27.02.2018 № 158, изложив статью 14 в новой редакции: 
«1.На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии 

ограничений, связанных с муниципальной службой. 
 2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или 

косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 
профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего. 

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации. 

4. Сведения, представленные в соответствии с законодательством гражданином при поступлении на муниципальную службу, могут 

подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке. 
5. В случае установления в процессе проверки, предусмотренной частью 4 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации, обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин 

информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на муниципальную службу. 
6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность муниципальной службы на 

условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством  с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". 
7. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом представителя нанимателя (работодателя) о назначении на должность 

муниципальной службы. 

8. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются представитель нанимателя (работодатель) и 
муниципальный служащий. 

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

 
 

Глава сельского поселения                    Л.А.Воропаева 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения  от 10.03.2022 № 103 «О внесении изменений в Положение о 

порядке оплате труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского поселения должности служащих» 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 

           1.Установить размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска на 2022 год, лицам, занимающим в 
Администрации Калининского сельского поселения должности служащих, в сумме 10000 рублей. 

            2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 18.02.2021 г № 31 « О внесении изменений в Положение о порядке оплаты труда лиц, 

занимающих в Администрации Калининского сельского поселения должности служащих». 
           3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 
 

Глава сельского поселения                                            Л.А. Воропаева                 
 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения  от 10.03.2022 № 104 «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 
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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» 11 марта 2022 года. 
4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации сельского поселения. 

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

 

Глава сельского поселения                                                  Л.А.Воропаева                                 
 

 
 

     Утвержден  

решением Совета депутатов 
 Калининского сельского поселения 

от   10.03.2022  № 104      

 

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 или посредством официального сайта 
Калининского сельского поселения на вкладке http://kalininckoe.ru/obraschen_grazhd.html, до 10 марта 2022 года в Администрации Калининского 

сельского поселения. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского 
сельского поселения» должны обеспечивать однозначное толкование положений Устава и не допускать противоречий либо несогласованности с 

действующим законодательством.  

3. Проект  решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета 

депутатов Калининского  сельского поселения от  12.11.2010 №  12(№73 от 21.10.2021г). 

 
 

 
ПРОЕКТ 

Ро ссийска я Федера ция  

Но вго ро дска я о б ла сть ,  Мошенской  ра йо н  
Со вет  де пу та то в  Ка лининско го  сель ско го  по селения  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  №  
д. Новый Поселок 
   

О внесении  изменений  в 

Устав Калининского сельского поселения. 

 

 

В целях приведения Устава Калининского сельского поселения, принятого решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 
22.01.2015 № 362, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Устав Калининского сельского поселения: 

1.1. Часть 7 статьи 6 Устава  исключить: 

1.2. В статье 7.1 Устава: 

1) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязательные требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования), для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления Калининского сельского поселения в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Калининского сельского поселения, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Калининского сельского поселения, регулирующих бюджетные правоотношения. 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

 Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности и бюджета Калининского сельского поселения. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать 

экспертизе, проводимой органами местного самоуправления Калининского сельского поселения в порядке, установленном муниципальными 

нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом.»; 

2) дополнить частью 7 следующего содержания: 

http://kalininckoe.ru/obraschen_grazhd.html
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«7. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований 

определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, 
определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».». 

1.3. Пункт 9 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории Калининского сельского поселения, осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории Калининского сельского поселения, требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 

благоустройства территории Калининского сельского поселения в соответствии с указанными правилами;». 

1.4. Пункт 1 статьи 8.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Калининского сельского 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Калининского сельского поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 

1.5. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 

контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Калининского сельского поселения, также муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, областными законами. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

3. Органом муниципального контроля в Калининском сельском поселении является орган местного самоуправления Калининского сельского 
поселения. 

4. К полномочиям органа муниципального контроля относятся: 

1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля (надзора), муниципального контроля при 
осуществлении муниципального контроля; 

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории Калининского сельского поселения; 

3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами.  

5. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального контроля к полномочиям органов местного самоуправления 

Калининского сельского поселения по вопросам местного значения осуществляется в пределах установленного перечня вопросов местного значения. 
Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах Калининского сельского поселения объектов соответствующего 

вида контроля. 

Порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавливается положением о виде муниципального контроля, 
утверждаемым Советом депутатов Калининского сельского поселения. 

6. Определение организационной структуры, полномочий, функций и порядка деятельности органов местного самоуправления Калининского 

сельского поселения, определение перечня и полномочий должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, 
осуществляются муниципальным правовым актом органа местного самоуправления Калининского сельского поселения.». 

1.6. В статье 19 Устава: 

1) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Калининского сельского поселения о времени и месте проведения 

публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган местного 

самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

официальном сайте Новгородской области или Мошенского муниципального района, в состав которого входит данное поселение, с учетом положений 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями Калининского сельского поселения своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Калининского сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Нормативным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения может быть установлено, что для размещения материалов и 
информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями Калининского сельского поселения своих 

замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Калининского сельского поселения в публичных 

слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная 

государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для 

целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»; 

2) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания 

или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.». 

1.7. Часть 9 статьи 25 Устава исключить. 

Часть 10 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: 

«10. Глава Калининского сельского поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом Новгородской областной Думы, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности 

муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава Калининского сельского поселения не может одновременно 

исполнять полномочия депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.». 

1.8. Пункт 9 части 1 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
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Федерации - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте;». 

1.9. Пункт 7 части 6 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте;». 

1.10. Часть 6 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 

«6. Контрольно-счетная комиссия Калининского сельского поселения осуществляет следующие основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета Калининского сельского 
поселения, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов бюджета Калининского сельского поселения, проверка и анализ обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения; 
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 
соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Калининского 

сельского поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 

другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Калининского 

сельского поселения и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Калининского сельского поселения, 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета  Калининского сельского поселения, а также 

муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Калининского сельском поселении, в том числе подготовка предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета Калининского сельского поселения в текущем 
финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета Калининского сельского поселения, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет депутатов Калининского сельского поселения и главе Калининского сельского поселения; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития Калининского сельского поселения, 

предусмотренных документами стратегического планирования Калининского сельского поселения, в пределах компетенции контрольно-счетного органа 

Калининского сельского поселения; 
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, областными законами, 

Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Калининского сельского поселения.».  

1.11. Части 1 статьи 61 Устава изложить в следующей редакции: 

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

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» после их 
государственной регистрации и вступают в силу после  официального опубликования(обнародования). 

Глава Калининского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Калининского сельского поселения, 

решение о внесении изменений и дополнений в Устав Калининского  сельского поселения в течение семи дней со дня поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о 

включении сведений об  Уставе  Калининского сельского поселения, решении о внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения в  

государственный реестр уставов Новгородской области предусмотренного частью 6 статьи  4 Федерального закона от  21 июля 2005 года №97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

2. Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского сельского поселения на государственную регистрацию 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 
3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

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

 

 

Глава сельского поселения                               Л.А.Воропаева 

 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Состоялись публичные слушания  

 
10 марта 2022 года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения "О внесении 

изменений в Устав Калининского сельского поселения". В результате проведения публичных слушаний принято решение одобрить проект решения Совета 

депутатов сельского поселения и рекомендовать Совету депутатов Калининского сельского поселения принять предложенный проект решения. 
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