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_______________________________________________________________________________              
    Официальный вестник                                                                                 31 октября   2011г..                
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 21.10.2011 №137  «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: 
1.1.Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
 «Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2011 год: 
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме  5 858 775,56 рублей (в том 
числе собственные доходы  1 355 000,0 рублей); 
 2)  прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 978 800,0 рублей». 
1.2.Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«Установить объем безвозмездных поступлений из бюджета муниципального района на 2011 год в сумме 
4 503775,56 рублей согласно приложению 5 к настоящему решению». 
               1.3. Изложить приложения 3, 5, 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 №3 
                                  к решению Совета депутатов                

                                                           Калининского сельского поселения  
                                                            « О  бюджете  Калининского 

                                                             сельского поселения на 2011 год и 
                                                             плановый  период 2012- 2013 годов»    

                                           
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Калининского сельского поселения 
К

од главы 
Код Наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 
903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

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

903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении муниципальных органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений) 

903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
поселения 

903 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 
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903 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

903 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

903 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
903 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий 

прошлых лет небюджетным организациям 
903 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений 

903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

903 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспеченности сбалансированности бюджета 

903 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований 

903 2 02 02077 10 8103 151 Субсидия на реализацию программы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 

903 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

903 2 02 02089 10 0001 151 Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
903 2 02 02999 10 8020 151 Субсидия на реализацию программы «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 
2009-2011 года » 

903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

903 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектам РФ 

903 2 02 03024 10 9030 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам 
поселений субвенций на выполнение государственных полномочий по 
компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
услуги по тарифам для населения, установленными органами 
исполнительной власти 

903 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджета муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями на выполнение передаваемых полномочий Субъектам РФ 

903 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов  поселений  (в бюджеты  поселений)  
для  осуществления    возврата  (зачета)  излишне  уплаченных или 
излишне  взысканных  сумм  налогов, сборов и иных платежей,  а  также  
сумм процентов      за       несвоевременное осуществление   такого    
возврата    и процентов,   начисленных   на   излишне взысканные суммы 

 
903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 
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Приложение №5 

к решению Совета депутатов  
Калининского сельского поселения  

 «О бюджете Калининского   сельского поселения на 2011 год и плановый 
период 2012-2013 годов» 

 
Объем безвозмездных поступлений, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы РФ на 2011-2013 годы 
 
Наименование доходов Сумма 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

4 305 000,0 3 892 000,0 3780,0 

Субвенции  на осуществление первичного 
воинского учета 

168 500,0 172 800,0 172 800,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение 

-
20 024,44 

- - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
других уровней бюджетной системы РФ на 
осуществление части полномочий по вопросам 
местнго 

300,0 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда 

50 000,0 
 

- - 

Итого: 4 503775,56 4 064 800,0 3 952 800,0 

 
 

 
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 
З Р 

Ц
СР Р 

Сум
ма 2011 год 

1 4 7 
Общегосударственные вопросы 01  3781,31 
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  

 
 

3192,01                              
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 04 0020000 

 
3192,01 

             

Центральный аппарат 01 04 0020400 3192,01                              
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Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 3192,01                              
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 
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   

302,0 
Общеэкономические вопросы 04 01  50,0 
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 
04 01 5100300 50,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 01 5100300 017 50,0 
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  1657,5 
Жилищное хозяйство 05 01  490,0 
Поддержка жилищного хозяйства 

05 01 3500000 490,0 
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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                    

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 
 

3500200 
3500200 

500 490,0                 

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  7,8 
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, 

предоставляющим населению  услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
 
05 

 
 
 
02 

 
 
 
3510300 

  
 
                                  

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 4310100 3,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 7 4310100 500 3,0 
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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: 

   
 

5978,8 
 

 
                                                                                                                      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 

ин З Р 
Ц

СР Р 
С

умма 2011 
год 

1 4 7 
 Администрация сельского поселения 903   
Общегосударственные вопросы 903 01  3781,31 
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           

01 04  

 
 
 

3217,01 
      

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

903 01 04 0020000 

 
3217,01 
 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400 3217,01 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

903 01 04  0020400 500 
3217,01 

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         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 
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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 
 

ЦП «Развитие муниципальной службы» 903 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 

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 03 10  41,99 
Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
903 03 10 2026700 

 
                   

22,0 
Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 
903  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» 

03 03 14 7950006 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
03 03 14 7950006 00 

1,5 

Национальная экономика 
03 04   

302,0 

Общеэкономические вопросы 
03 04 01  

50,0 

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации 

03 
04 01  

50,0 

Иные межбюджетные трансферты 
03 04 01  

50,0 

ЦП «Разработка генерального плана поселения» 
03 04 12 7950005 

252,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 12 7950005 500  
Жилищное хозяйство 903 05  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  
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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  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 5 01 3500100  

 
 
 

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500100 006  
Региональные целевые программы 903 05 01 5220000   
Коммунальное хозяйство 903 05 02   7,8 
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  

                                                                                                          

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510300 006  
Целевые программы муниципальных образований 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Калининском сельском поселении на 2011 и 2012 
годы» 

 
 
 
903 05 02 7950004  

 
 
 

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 

05 03 6000200  

           
 

271,5 
225,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 05 03 6000200 500 

                
321,5 

Озеленение 903 05 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 
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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             

08 01 4500000  

                      
 
14,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации  

903 08 01 4508500  

      
 
 14,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 08 01 4508500 500 

    15,0 

Физическая культура  и спорт 
903 11    

              
5,0 

Физическая культура  903 11 01   8,0 
Физкультурно-оздоровительная работа  903 11 01 5120000  8,0 
Мероприятия в области физической культуры 903 

 
11 01 5129700  

8,0 
8,0 
5,0 

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

 
    

 
5978,8  
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   _____________________________________________________________________________                  
Официальный вестник                                                                           31  октября   2011г..                
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 21.10.2011 № 138 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов, проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Калининского сельского поселения» 
 
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года     N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 17 
июля 2009 года N1 72-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов 
Совет  депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить   прилагаемый   Порядок  проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Калининского сельского поселения (далее Порядок). 
2. Опубликовать решение в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 

 
Глава сельского поселения                                      Т.В. Павлова 

 
 

Порядок 
 проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных 

правовых актов Совета депутатов Калининского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Калининского 
сельского поселения (далее Совет депутатов сельского поселения). 

 В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
антикоррупционная   экспертиза   -   экспертиза   нормативных   правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов Совета депутатов сельского поселения в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения; 

коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов, проектов нормативных 
правовых актов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также 
положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 
гражданам и организациям и, тем самым, создающие условия для проявления коррупции. 

 1.2.Антикоррупционная    экспертиза    согласно    настоящему    Порядку проводится в 
отношении правовых актов сельского поселения, имеющих   нормативный   характер (далее нормативный 
правовой акт),   и   проектов указанных   актов.  

1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, проектов нормативных 
правовых актов проводится согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 26 февраля 2010 года № 96 (далее Методика). 

2.Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта 
    2.1.  Антикоррупционная   экспертиза    нормативного    правового    акта проводится: 
 2.1.1.  В случае поступления  в адрес Совета депутатов сельского поселения письменных 

обращений органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, граждан и организаций (далее - заявитель) о возможной коррупциогенности  указанного 
акта, полученной по результатам анализа практики его правоприменения; 

2.1.2.По результатам мониторинга применения нормативного правового акта  на основании 
поручения председателя Совета депутатов сельского поселения.  

2.2. Антикоррупционная  экспертиза нормативного правового акта проводится в определенный 
поручением председателя Совета депутатов сельского поселения срок, но не более чем в течение 5 
рабочих дней со дня поступления указанного поручения. 

2.3. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового 
акта дается письменное заключение. В заключении указываются выявленные в нормативном правовом 
акте согласно Методике коррупциогенные факторы и предложения о способах их устранения, либо 
сведения об отсутствии указанных факторов. 
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Заключение не позднее 5 рабочих дней с момента его составления направляется председателю 
Совета депутатов сельского поселения.  

3. Антикоррупционная экспертиза проекта 
3.1  Проведение антикоррупционной         экспертизы        проекта         обеспечивается 

разработчиком. 
3.2. Антикоррупционная         экспертиза        проекта       проводится  в течение  не более 5 рабочих 

дней.  
  3.3. По результатам антикоррупционной экспертизы: 

3.3.1.При выявлении коррупциогенных факторов в заключении отражаются положения 
проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления 
коррупции, с указанием структурных единиц проекта нормативного правового акта (разделы, главы, 
статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов 
согласно Методике.  В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия 
сохранения в проекте коррупциогенных факторов;  

3 .3 .2 .При не выявлении коррупциогенных факторов в заключении указываются сведения об 
их отсутствии. 

3.4.Положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий для 
проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются 
разработчиком на стадии его доработки. 

3.5. В случае внесения изменений в проект, в отношении которого ранее проводилась  
антикоррупционная  экспертиза,  указанный   проект подлежит повторной    антикоррупционной    
экспертизе    в    порядке,    установленном настоящим разделом. 

4. Заключительные положения  
  

   4.1.Проект нормативного правового акта направляется на рассмотрение Совета депутатов сельского 
поселения с приложением заключения, подготовленного по результатам антикоррупционной экспертизы. 

___________________________________________ 
 
 

            
 
 
 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 21.10.2011 №139  «Об утверждении Порядка начисления, сбора, перечисления платы за пользованием (наем) 

жилыми помещениями и использовании денежных средств в муниципальном жилищном фонде» 

В целях упорядочения взимания платы с нанимателей за пользование (наем) жилыми помещениями в муниципальном 
жилищном фонде по договорам социального найма и перечисления данных денежных средств в бюджет Калининского 
сельского поселения, в соответствии со ст.ст. 16, 36 Федерального закона 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 41,42 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
           1. Утвердить Порядок начисления, сбора и перечисления платы за пользование (наем) жилыми помещениями в 
муниципальном жилищном фонде,  контроля за поступлением и использованием данных денежных средств в бюджете 
Калининского сельского поселения. 
        2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года. 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                
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Порядок 
начисления, сбора и перечисления платы за пользование (наем) жилыми помещениями в муниципальном 
жилищном фонде и контроля за поступлением данных денежных средств в доход бюджета Калининского 

сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок начисления, сбора и перечисления платы за пользование (наем) жилыми помещениями в 
муниципальном жилищном фонде и контроля за поступлением данных денежных средств в доход бюджета 
Калининского сельского поселения (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях упорядочения 
взимания с нанимателей платы за пользование (наём) жилыми помещениями в муниципальном жилищном фонде по 
договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и найма помещений 
специализированного жилищного фонда (далее по тексту - жилых помещений в муниципальном жилищном фонде по 
договорам социального найма) и перечисления данных денежных средств в доход бюджета Калининского сельского 
поселения. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует жилищные правоотношения в сфере социального найма жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде по взаимодействию администрации Калининского сельского поселения –
наймодателя, и управляющей организацией. 
1.3. Плата за наём определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помещения (в отдельных комнатах в 
общежитиях исходя из площади этих комнат), в соответствии с муниципальными правовыми актами сельского 
поселения. 
1.4. Начисление, сбор и перечисление платы за наём производится в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Порядком организациями, осуществляющими управление многоквартирными 
домами, независимо от организационно-правовой формы: управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами (далее по тексту 
— Управляющие организации), на основании договора об оказании услуг по начислению, сбору, взысканию и 
перечислению платы за наём (далее — Договор). 
1.5.Договор заключается между Управляющей организацией и администрацией Калининского сельского поселения, в 
лице главы сельского поселения по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 
2. Начисление и сбор платы за наём 
2.1. Обязанность по внесению платы за наём возникает у нанимателя муниципального жилого помещения по договору 
социального найма и по договору найма жилого помещения (далее — наниматель). 
 2.2. Управляющая организация на основании Договора ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за 
отчётным, производит начисление платы за наём в соответствии с муниципальными правовыми актами Калининского 
сельского поселения и настоящим Порядком. 
2.3. Наниматель на основании платежного документа на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
осуществляет плату за наём ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 
 2.4. Управляющая организация аккумулирует на своем расчётном счёте в банке денежные средства, собранные за наём 
жилых помещений, для последующего их перечисления в бюджет Калининского сельского поселения. 
3. Начисление пеней и взыскание задолженности по плате за наём  
3.1. Нанимателям, несвоевременно и (или) не полностью внёсшим плату за наём, Управляющая организация начисляет 
пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты включительно. 
В случае невнесения нанимателем платы за наём в течение более трех месяцев, Управляющая организация на 
основании Договора производит взыскание с нанимателей задолженности по плате за наём в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
3.2. Взысканные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации денежные средства, 
составляющие задолженность нанимателей по плате за наём жилых помещений, аккумулируются Организацией на 
расчётном счёте в банке, для последующего их перечисления в бюджет Калининского сельского поселения. 
4. Перечисление платы за наём 
4.1.Аккумулированные Управляющей организацией на расчётном счёте в банке денежные средства, собранные за наём 
жилых помещений и взысканные как задолженность нанимателей по плате за наём жилых помещений, за вычетом 
вознаграждения Управляющей организации по Договору, подлежат перечислению в бюджет Калининского сельского 
поселения в соответствии с Бюджетной классификацией Российской Федерации. 
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4.2. Управляющие организации производят перечисление денежных средств, указанных в пункте 4.1. настоящего 
Порядка, в бюджет поселения по реквизитам, указанным в Договоре, до десятого числа месяца, следующего за 
отчётным. 
4.3.Вознаграждение Управляющей организации за оказанные услуги по начислению, сбору и перечислению платы за 
наём устанавливается Договором на основании согласованного с администрацией сельского поселения расчёта 
расходов Управляющей организации, возникших в связи с оказанием услуг по Договору, в размере, не превышающем 
3% от суммы собранной Управляющей организацией платы за наём для перечисления в бюджет Калининского 
сельского поселения в течение отчетного месяца. 
4.4. В случае перечисления денежных средств, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка в бюджет Калининского 
сельского поселения позднее установленного пунктом 4.2. настоящего Порядка срока, на сумму несвоевременно 
перечисленных денежных средств начисляются пени за каждый день просрочки, в размере, предусмотренном 
Договором. 
5. Контроль над соблюдением настоящего порядка 
5.1. Управляющие организации несут ответственность за полноту и своевременность перечисления денежных средств, 
указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Договором. 
6. Права и обязанности сторон регулируемых правоотношений 
6.1. Администрация Калининского сельского поселения как администратор поступлений в доход бюджета 
Калининского сельского поселения платы за пользование (наем) жилыми помещениями в муниципальном жилищном 
фонде: 
- осуществляет контроль за правильностью начисления, полнотой и своевременностью оплаты за пользование (наем) 
жилыми помещениями в муниципальном жилищном фонде управляющей организацией; 
- проводит выборочные проверки начисления, сбора и перечисления платы за пользование (наем) жилыми 
помещениями в муниципальном жилищном фонде; 
- осуществляет мониторинг, анализ, прогнозирование и администрирование поступлений средств из соответствующего 
доходного источника и представляет проектирование поступлений на очередной финансовый год в администрацию 
муниципального образования. 
6.2. Управляющая организация имеет следующие права и обязанности: 
- производить начисления платы за пользование (наем) жилыми помещениями в муниципальном жилищном фонде в 
составе платежного документа, применяемого на территории Калининского сельского поселения (лицевой счет) с 
выделением отдельной строки "Наем", по каждому лицевому счету нанимателя в размере, установленном 
Постановлением Администрации Калининского сельского поселения № 142 от 16.11.2010" Об установлении платы 
граждан за жилые помещения"; 
- осуществлять сбор, учет внесения платы за пользование (наем) жилыми помещениями в муниципальном жилищном 
фонде; 
- перечислять плату за пользование (наем) жилыми помещениями в муниципальном жилищном фонде 1 раз в месяц (10-
го числа, следующего за отчетным) в бюджет Калининского сельского поселения на КБК 90311109045100000120 
«Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том числе казенных)»; 
- перечислять денежные средства, поступающие на их расчетный счет, согласно нормативным актам о предоставлении 
льгот гражданам по оплате за пользование (наем) жилыми помещениями в муниципальном жилищном фонде, в бюджет 
Калининского сельского поселения на КБК 90311109045100000120 «Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества унитарных предприятий, в том числе казенных)», не позднее трёх банковских дней с момента поступления 
на счёт; 
- предоставлять ежемесячно до 15 числа, следующего за отчетным, в Администрацию Калининского сельского 
поселения информацию о перечислении средств, собранных от населения в виде платы за наём жилых помещений по 
форме (приложение №2 к Порядку). 
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Приложение №1 

к Порядку начисления, сбора и перечисления  
платы за пользование (наем) жилыми помещениями  

в муниципальном жилищном фонде и контроля  
за поступлением данных денежных средств 

 в доход бюджета Калининского сельского поселения, 
 утверждённому решением Совета депутатов  

Калининского сельского поселения 
________ № _____ 

 
ДОГОВОР №____ 

об оказании услуг по начислению, сбору и перечислению платы за наём 

Д.Новый Поселок                                                                            «___»____ 20__ г. 

Администрация Калининского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы сельского 
поселения Павловой Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего(ей) на основании 
________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по начислению, 
перерасчёту и сбору задолженности и перечислению в бюджет Калининского сельского поселения за наём, а также по 
ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах, определяемых Приложением № 1 к 
настоящему Договору (далее — услуги), а Заказчик обязуется оплачивать услуги в порядке и на условиях, 
определённых настоящим Договором. 
1.2. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными после подписания Сторонами акта о начисленной, 
собранной, взысканной и перечисленной плате за наём, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору. 
2. Расчёт по Договору 
2.1. Вознаграждение Исполнителю за оказанные услуги по настоящему Договору определяется на основании 
согласованного с Заказчиком расчёта, и составляет ___ процентов от суммы платы за наём, собранной для 
перечисления в бюджет Калининского сельского поселения за каждый отчётный период в течение срока действия 
настоящего Договора с учётом НДС и включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг по настоящему 
Договору, в том числе расходы на судебную процедуру взыскания с нанимателей задолженности по плате за наём и 
является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора. 
2.2. Исполнитель перечисляет в бюджет Калининского сельского поселения аккумулированные на своём расчётном 
счёте в банке денежные средства, собранные за наём жилых помещений и взысканные как задолженность нанимателей 
по плате за наём жилых помещений, за вычетом вознаграждения, указанного в п.2.1 настоящего Договора на КБК 
90311109045100000120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том 
числе казенных)»; 
3. Права и обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Лично оказать по настоящему Договору услуги надлежащим образом и в сроки, установленные п.п.3.1.5, 3.1.8.-
3.1.11., 3.1.13., 6.1. настоящего Договора. 
3.1.2. Ежемесячно начислять плату за наём по лицевым счетам нанимателей, исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) в соответствии 
муниципальными правовыми актами сельского поселения. 
3.1.3. Осуществлять перерасчёт или возврат излишне уплаченной нанимателями платы за наём. 
3.1.4. Вести учет сумм начисленной и фактически оплаченной нанимателями платы за наём. 
3.1.5. Предъявлять нанимателям не позднее десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, платежный 
документ (счет-извещение, квитанция) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в котором выделять 
отдельной строкой плату за наём. 
3.1.6. Осуществлять контроль за своевременным — до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
внесением нанимателями платы за наём. 
3.1.7. Начислять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации нанимателям пени за 
несвоевременное внесение платы за наём. 
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3.1.8. В случае невнесения нанимателем платы за наём более трех месяцев, обратиться в течение месяца в суд с 
требованием о взыскании задолженности и пеней по плате за наём в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
3.1.9. Перечислять аккумулированные на расчётном счёте Исполнителя в банке денежные средства, собранные за наём 
жилых помещений и взысканные как задолженность нанимателей по плате за наём жилых помещений, в бюджет 
Калининского сельского поселения, за вычетом вознаграждения, указанного в п.2.1 настоящего Договора, до десятого 
числа месяца, следующего за отчётным, по реквизитам Заказчика. 
3.1.10.Сдавать оказанные услуги Заказчику в порядке и в срок, установленные в разделе 4 настоящего Договора. 
3.1.11.Безвозмездно устранять своими силами недостатки, допущенные в процессе оказания услуг по настоящему 
Договору, в срок, установленный в акте, указанном в п.4.4. настоящего Договора, в случае, если недостатки возникли 
по вине Исполнителя. 
3.1.12. Не распространять без согласия Заказчика информацию о нанимателях и занимаемой ими площади жилых 
помещений, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
3.1.13. По письменному заявлению предоставлять Заказчику информацию, полученную в ходе  оказания услуг по 
настоящему Договору в срок, указанный в заявлении. 
3.1.14. Не передавать, без письменного согласия Заказчика, исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, третьим лицам. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Принять оказанные услуги в порядке и в срок, установленные в разделе 4 настоящего Договора. 
3.2.2 Своевременно обеспечить Исполнителя всеми необходимыми для выполнения им своих обязательств 
документами и информацией, путем предоставления в срок до пятнадцатого числа месяца, предшествующего 
планируемому, информации об общей площади, занимаемых нанимателями жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности (в общежитиях о площади комнат). 
3.2.3. Предоставлять разъяснения по существу оказания услуг по письменному заявлению Исполнителя в срок, 
указанный в заявлении. 
3.3. Заказчик имеет право: 
3.3.1. Осуществлять контроль над оказанием услуг по настоящему Договору, в том числе за своевременным и полным 
перечислением Исполнителем платы за наём в бюджет Калининского сельского поселения, не вмешиваясь в 
хозяйственную деятельность Исполнителя. 
3.3.2. Запрашивать у Исполнителя информацию об оказываемых услугах в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
3.4. Исполнитель имеет право: 
3.4.1.Требовать от Заказчика предоставления документов и информации, указанных в п. 3.2.2. настоящего Договора. 
4. Порядок сдачи-приёмки оказанных услуг 
4.1. Исполнитель ежемесячно, в срок до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, сдает оказанные 
услуги Заказчику путем направления ему подписанного Исполнителем акта, указанного в пункте 1.2. настоящего 
Договора. 
4.2. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта, указанного в п.1.2. настоящего 
Договора, подписанного Исполнителем, принимает оказанные услуги путем подписания данного акта либо направляет 
Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. 
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки оказанных услуг Стороны составляют двух сторонний акт 
с перечнем выявленных в услугах недостатков и сроками их устранения, которые исполнитель устраняет своими 
силами и за свой счет. После чего Исполнитель вновь предъявляет услуги Заказчику к приёмке. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 
5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.5., 3.1.8.-3.1.11., 
3.1.13., 6.1. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню размере одной трехсотой действующей на 
день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы платы за наём, начисленной в соответствии с п.3.1.2. 
настоящего Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, 
предусмотренных п.п. 3.1.5., .1.8.-3.1.11., 3.1.13., 6.1. настоящего Договора, до момента полного исполнения 
соответствующих обязательств по настоящему Договору. При этом Исполнитель освобождается от ответственности, 
ели нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.5., 3.1.8.-3.1.11., 3.1.13., 6.1. оказалось 
невозможным вследствие неисполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.2.2. настоящего Договора. 
В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.12, 3.1.14. 
настоящего Договора Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы получаемого вознаграждения, 
установленного пунктом  2.1. настоящего Договора. 
Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору, обязана произвести уплату пени и (или) 
штрафа, предусмотренных п.п. 5.2.-5.3. настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней с момента получения 
письменного требования об этом другой Стороны. Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Сторон от исполнения 
своих обязательств по настоящему Договору. 
6. Срок действия настоящего Договора 
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6.1. Срок оказания услуг по настоящему Договору с «___»________ 20__ года по «___»____________ 20__ года 
включительно. 
6.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
Если ни одна из Сторон настоящего Договора письменно не заявит за десять дней до окончания срока действия 
настоящего Договора о его расторжении, настоящий Договор подлежит пролонгации на один календарный год на тех 
же условиях. 
7. Действие непреодолимой силы 
7.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, 
освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения 
обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств. 
7.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее пяти 
рабочих дней с начала их действия. 
Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает 
Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление 
названных обстоятельств. 
8. Порядок разрешения споров 
8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, разрешаются 
путем переговоров между ними. 
 8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Новгородской области. 
9. Порядок изменения и расторжения Договора 
 9.1.Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 
 9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
10. Заключительные положения 
10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 10.2. Данный документ является полным текстом Договора и после его заключения любые иные ранее имевшиеся 
договорённости, соглашения и заявления Сторон устного или письменного характера, все предшествующие переговоры 
и переписка, противоречащие условиям настоящего Договора, теряют свою юридическую силу. 
10.3. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов 
или реорганизации обязаны не позднее двух рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать 
друг другу о таких изменениях. 
10.4. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного п. 10.3. настоящего Договора, лишает ёе права 
ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязанных с осуществлением расчетов по 
настоящему Договору, направлением другой Стороной предусмотренных настоящим Договором документов и 
уведомлений. 
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для 
каждой Стороны. 
10.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 — Перечень жилых домов, квартир в которых осуществляется начисление, сбор и перечисление 
платы за наём.  
Приложение  № 2 — Форма акта о начисленной, собранной и перечисленной плате. 
 
11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: 

Заказчик  
Администрация Калининского сельского поселения 
174450, Новгородская область, Мошенской. район, 

д.Новый Поселок ул.Молодежная д.3 
ИНН/КПП 5309006720/530901001, 

р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ Банка России по 
Новгородской области, 

БИК 044959001 
л/с 04503017680 ОКАТО 49224820000 

 
_____________________ Т.В.Павлова 
М.П. 

Исполнитель 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

М.П. 
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Приложение №1 к Договору №___ 
об оказании услуг по начислению,  

сбору и перечислению платы за наём 

Перечень жилых домов, квартир 
в которых осуществляется начисление, сбор и перечисление платы за наём 

№ п/п Наименование улиц, переулков и др. Нумерация многоквартирных жилых домов 
1 2 3 

      
      

Приложение № 2 к Договору №___ 
об оказании услуг по начислению,  

сбору и перечислению платы за наём 

Форма акта 
о начисленной, собранной и перечисленной плате за наём  

за период ______________ 20__г. 

№ дома, 
который 

находится 
в управлении 

организации 

Общая площадь 
муниципальных 

помещений (кв.м.) 

Начис-лено 
(руб.) 

Собрано 
(руб.) 

Взыскано 
(руб.) 

Перечислено 
в бюджет Калининского 

сельского поселения  (руб.) 

1 2 3 4 5 6 
            
            

Заказчик                                                                      Исполнитель 
__________                                                                          ___________ 
Дата                                                                             Дата  
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 21.10.2011 №140  «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения в Калининском сельском  поселении» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача  Российской Федерации от 28 июня 2011 № 84 "Гигиенические 
требования к размещению,  устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения" и  Уставом  Калининского сельского поселения  

Совет депутатов Калининского сельского  поселения 
 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения в Калининском сельском  поселении. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене  «Официальный вестник  

Калининского сельского поселения». 
 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И 
СОДЕРЖАНИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ 

В КАЛИНИНСКОМ  СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением от 28 июня 2011 № 84   Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", Устава  Калининского сельского  
поселения, в целях регулирования отношений, связанных с погребением умерших, определения основ 
организации похоронного дела в  Калининском сельском  поселении. 

2. К полномочиям Совета депутатов Калининского сельского  поселения в области организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения относятся: 

1) определение основ организации похоронного дела в Калининском сельском  поселении; 
2) установление требований к качеству услуг по погребению, оказываемых специализированной 

службой по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба) на безвозмездной основе; 
3) принятие решения о создании муниципальных кладбищ и иных мест захоронения на территории  

Калининского сельского поселения; 
4) установление правил содержания мест захоронения на территории  Калининского сельского 

поселения, осуществляется в соответствии санитарно- эпидемиологическими правилами  и нормативами и 
распространяются на кладбища, здания и сооружения похоронного назначения независимо от их вида, 
организационно- правовых форм и форм собственности и устанавливают санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям их размещения, проектирования, строительства, реконструкции, реставрации (в том 
числе воссозданию) и эксплуатации. 

5) определение порядка деятельности муниципальных кладбищ; 
6) принятие решений о закрытии действующих муниципальных кладбищ. 
3. К полномочиям Администрации  Калининского сельского  поселения в области организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения относятся: 
1) организация похоронного дела в Калининском сельском  поселении; 
2) приостановление деятельности на месте захоронения при нарушении санитарных и 

экологических требований к содержанию места захоронения, принятие мер по устранению допущенных 
нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия места захоронения на окружающую природную 
среду и здоровье человека; 
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3) осуществление мероприятий, необходимых в соответствии с действующим законодательством 
для рекультивации земель, занимаемых закрытыми муниципальными кладбищами; 

4) создание муниципального предприятия (организации) - специализированной службы для 
решения вопросов похоронного дела, определение порядка его (ее) деятельности либо привлечение 
специализированной организации путем размещения муниципального заказа; 

5) определение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, и согласование с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и 
Фонда социального страхования Российской Федерации; 

6) определение стоимости услуг, оказываемых специализированной службой при погребении 
умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, и умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел; 

7) проведение обследования местности в целях выявления возможных неизвестных захоронений 
при проведении любых работ на территориях боевых действий, концентрационных лагерей и возможных 
захоронений жертв массовых репрессий; 

8) при обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений обозначение и регистрация 
мест захоронений, в необходимых случаях организация перезахоронения останков погибших. 

4. Организация похоронного дела осуществляется Администрацией Калининского  поселения. 
Погребение умерших и оказание услуг по погребению осуществляется специализированной службой. 
Требования по размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений  и помещений 
похоронного назначения, включаемые в нормативные правовые акты, принимаемые органами местного 
самоуправления должны соответствовать положением санитарных правил и норм СанПин 2.12882-11. 

Взаимодействие специализированной службы с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги, осуществляется на основании договора  являются 
обязательными для исполнения всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
деятельность которых связана с размещением, проектированием, строительством, реконструкцией, 
реставрацией (в том числе воссозданием)  и эксплуатацией кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения и имеющими права на занятие данными видами деятельности. 

5 Оплата стоимости услуг, предоставляемых по погребению, производится за счет средств супруга, 
близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение умершего. 

Финансирование услуг по транспортировке тел умерших в морг осуществляется за счет 
родственников умершего, при отсутствии таковых, за счет средств бюджета Калининского сельского 
поселения. 

6. Погребение в  Калининском сельском  поселении осуществляется путем предания тела (останков) 
умершего земле. 

7. Обслуживание, хозяйственную деятельность на муниципальных кладбищах осуществляет 
специализированная служба. 

8. Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала, предоставляемых юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги, а также 
специализированной службой, должно соответствовать санитарным нормам и правилам, техническим 
условиям и другим документам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
устанавливают обязательные требования к услугам и продукции. Размещение, расширение и реконструкция 
кладбищ, зданий и сооружений, помещений похоронного назначения осуществляется в соответствии с 
законодательством в области градостроительной деятельности и санитарными правилами и нормативами. 

9. Качество услуг по погребению, оказываемых супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, специализированной службой должно соответствовать следующим требованиям: 

1) оформление документов, необходимых для погребения, в течение двух суток с момента 
обращения в специализированную службу; 

2) предоставление деревянного гроба, обитого снаружи и внутри ситцем; 
3) вынос гроба с телом умершего из морга (дома) не выше первого этажа, установка гроба в 

автомашину; 
4) перевозка тела на кладбище; 
5) погребение, включающее: вынос гроба из автомашины и доставка его до места захоронения, 

ожидание проведения траурного обряда, закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпку 
могилы грунтом, устройство надмогильного холма, установку надгробного знака. 
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10. Качество услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные 
законодательством Российской Федерации сроки, должно соответствовать следующим требованиям: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 
2) облачение тела, включающее: раскрой ткани и пленки, укладку ткани и пленки в гроб, облачение 

тела в ткань; 
3) предоставление деревянного гроба без обивки; 
4) изготовление надгробного знака с указанием сведений об умершем или номера, покрытие 

надписей черной краской; 
5) вынос гроба с телом умершего из морга и установка его в автомашину; 
6) предоставление автотранспорта для доставки похоронных принадлежностей, гроба с телом 

(останками) из морга к месту погребения; 
7) устройство могилы, включающее: разметку места захоронения для рытья могилы, расчистку 

места захоронения от снега в зимнее время, устройство пожога, уход за пожогом, разработку грунта, 
зачистку поверхности дна и стенок могилы вручную; 

8) погребение, включающее: выгрузку гроба из автомашины и перенос его до места захоронения, 
закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпку могилы грунтом, устройство надмогильного 
холма, установку надгробного знака. 

11. Расходы на погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в 
определенные законодательством Российской Федерации сроки, возмещаются за счет средств бюджета  
Калининского сельского  поселения. 

_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 17.10.2011 № 166 д. Новый поселок «О внесении изменений в муниципальную 
целевую программу "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Калининском 

сельском поселении" 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

         1. Внести в муниципальную целевую программу "Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности в Калининском сельском поселении ", утвержденную постановлением Администрации 
Калининского сельского поселения от 11.08.2010 № 60 следующие изменения: 
       1.1.  В паспорте программы абзац «Объем и источники финансирования Программы» цифру 28,1 
заменить цифрой 54,1, цифру 10,0 заменить цифрой 36,0. 
       1.2. В описании Программы в п. 3. «Ресурсное обеспечение Программы» цифру 28,1 заменить цифрой 
54,1. 
       1.3. Изложить приложение 1 к программе в новой прилагаемой редакции. 
       2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                                                                    Т.В. Павлова 
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_________________________________________________________________________________ 
Официальный вестник                                                                                31 октября         2011 г.  
 

 
 

Приложение 1  
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Объем финансирования, в том   
числе по годам (тыс. руб.): 

Источник 
финансирования (тыс. руб.) 

   
п/п 

Наиме
нование 
мероприятия 

Ис
полнитель 

рок  
выпо
л- 
нени
я 

всего 2010 2011 2012 2013 2014 
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ет
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ни
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се
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ни
я В
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дж
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ны

е 
ис

то
чн

ик
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда                

1.1 установление 
целевых 
показателей 
повышения 
эффективност
и 
использования 
энергетически
х ресурсов в 
жилищном 
фонде, 
включая 
годовой 
расход 
тепловой и 
электрической 
энергии на 
один 
квадратный 
метр 

управляющ
ие 
компании, 
администра
ция 
сельского 
поселения 

2010  
год   

 

1.2 сбор и анализ 
информации 
об 
энергопотребл
ении жилых 
домов 

управляющ
ие 
компании, 
администра
ция 
сельского 
поселения  

2010-  
2014  
годы   
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1.3 ранжирование 
многоквартирн
ых домов по 
уровню 
энергоэффекти
вности, 
выявление 
многоквартирн
ых домов, 
требующих 
реализации 
первоочередн
ых мер по 
повышению 
энергоэффекти
вности 

Управляющ
ие 
компании,  

2010  
год   

 

1.4 повышение 
уровня 
оснащенности  
индивидуальн
ых жилых 
домов, 
многоквартирн
ых домов 
общедомовым
и и 
поквартирным
и приборами 
учета 
используемых 
энергетически
х ресурсов и 
воды, в том 
числе 
информирован
ие 
потребителей 
о требованиях 
по оснащению 
приборами 
учета 

управляющ
ие 
компании 

1.01. 
2012 
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1.5 распространен
ие 
информации 
об 
установленны
х 
законодательс
твом об 
энергосбереже
нии и 
повышении 
энергетическо
й 
эффективност
и требованиях, 
предъявляемы
х к 
собственникам 
жилых домов, 
собственникам 
помещений в 
многоквартирн
ых домах, 
лицам, 
ответственным 

управляющ
ие 
компании, 
администра
ция 
сельского 
поселения 

2010 
- 
2014  
годы  

0,3 0,3  

1.6 проведение 
энергетически
х 
обследований, 
включая 
диагностику 
оптимальности 
структуры 

управляющ
ие 
компании, 
администра
ция 
сельского 
поселения 

010 - 
2014  
годы  

10,0 5,0 5,0 

1.7 содействие 
привлечению 
частных 
инвестиций, в 
том числе в 
рамках 
реализации 
Энергосервисн
ых договоров 

 
010 - 
2014  
годы  

 

1.8 реализация 
мероприятий 
по повышению 
энергетическо
й 
эффективност
и при 
проведении 
капитального 
ремонта 
многоквартирн
ых домов 

управляющ
ие 
компании, 
администра
ция 
сельского 
поселения 

 

1.9 утепление 
многоквартирн
ых домов, 
квартир и 
площади мест 
общего 
пользования в 
многоквартирн
ых домах, не 
подлежащих 
капитальному 

управляющ
ие 
компании, 
администра
ция 
сельского 
поселения 

010 - 
2014  
годы  
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1.10 размещение на 
фасадах 
многоквартирн
ых домов 
указателей 
классов их 
энергетическо

управляющ
ие 
компании 

2010 
- 
2014  
годы  

 

1.11 мероприятия 
по повышению 
энергетическо
й 
эффективност
и систем 
освещения, 
включая 
мероприятия 
по установке 
датчиков 
движения и 
замене ламп 

управляющ
ие 
компании 

2010 
- 
2014  
годы  

 

1.12 мероприятия 
повышение 
эффективност
и 
использования 
и сокращение 

управляющ
ие 
компании, 
администра
ция 
сельского 

2010 
- 
2014  
годы  

 

1.13 перекладка 
электрических 
сетей для 
снижения 
потерь 
электрической 
энергии 

управляющ
ие 
компании 

2010 
- 
2014  
годы  

 

1.14 содействие 
лицу, 
ответственном
у за 
содержание 
многоквартирн
ого дома, в 
разработке и 
доведении до 
сведения 
собственников 
помещений в 

управляющ
ие 
компании, 
администра
ция 
сельского 
поселения 

2010 
- 
2014  
годы  

 



 27 

1.15 содействие 
организациям, 
осуществляющ
им снабжение 
энергетически
ми ресурсами 
многоквартирн
ого дома на 
основании 
публичного 
договора, в 
разработке 
перечня 
мероприятий 
для 
многоквартирн
ого дома, 
группы 
многоквартирн
ых домов по 
энергосбереже
нию и 
повышению 
энергетическо
й 
эффективност
и 

управляющ
ие 
компании,  

2010 
- 
2014  
годы  

 

ИТОГО по 
разделу 1.    

  

2. Энергосберегающие мероприятия в бюджетных учреждениях                                             
2.1 проведение 

обязательного 
энергетическо
го 
обследования 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
принадлежащи
м на праве 
собственности 
(далее - 
здания, 
строения, 
сооружения), 
сбор и анализ 
информации 
об 

Администр
ация 
сельского 
поселения,  

до 
31.12 
2012 

40,0 4,0 36,0  
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2.2 обеспечение 
снижения 
бюджетными 
учреждениями 
в 
сопоставимых 
условиях 
объема 
потребленных 
им воды, 
тепловой 
энергии, 
электрической 
энергии, угля в 
течение пяти 
лет не менее 
чем на 
пятнадцать 
процентов от 
объема 
фактически 
потребленного 
им в 2009 году 
каждого из 
указанных 
ресурсов с 
ежегодным 
снижением 
такого объема 
не менее чем 
на три 
процента 

Администр
ация 
сельского 
поселения,  

2010- 
2014 
годы 

 

2.3 оснащение 
зданий, 
строений, 
сооружений 
приборами 
учета 
используемых 
энергетически
х ресурсов, 
воды 

Администр
ация 
сельского 
поселения 

до 
01.01
. 
2012 
годы 

3,8 3,8  

2.4 перекладка 
электрических 
сетей для 
снижения 
потерь 
электрической 
энергии в 
зданиях, 
строениях, 
сооружениях 
(подвал) 

Администр
ация 
сельского 
поселения 

2010 
- 
2014  
годы  
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2.5 повышение 
энергетическо
й 
эффективност
и систем 
освещения 
зданий, 
строений, 
сооружений 
(замена ламп 
накаливания 
энергосберега
ющими 
лампами)  

Администр
ация 
сельского 
поселения,  

2010 
- 
2014  
годы  

 

ИТОГО по 
разделу 2       

  

3. Энергосберегающие мероприятия в коммунальной и производственной сферах                                                                  
3.1 Предо

ставление 
субсидий 
организациям            
топливно-
энергетическо
го и 
коммунальног
о комплекса на 
возмещение  
части затрат на 
уплату 
процентов по 
кредитам 
(лизингу), 
взятым ими на 
реализацию 
энергосберега
ющих        
проектов                

 2011 
- 
2014 
годы 
 

 

3.2 Предоставление 
субсидий 
организациям            
производственной 
сферы  на 
возмещение части  
затрат на оплату 
процентов по 
кредитам   
(лизингу), взятым 
ими    
на реализацию 
энергосберегающи
х        
проектов                 

    2011 - 
2014 
годы 
 

          

 ИТОГО по 
разделу 3       

            
 ВСЕГО                      54,1 0,3 7,8 36,0 5,0 5,0     



 
_________________________________________________________________________________ 
Официальный вестник                                                                                31 октября         2011 г.  
 
 
 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 25.10.2011 № 167 д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги "Приём заявлений и выдача документов о 

согласовании проектов границ земельных участков"" 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года    № 210 – ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением 
Правительства Российской Федерации        от 17 декабря 2009 года № 1993-р "Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги  "Приём заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ 
земельных участков". 

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

 
Глава сельского поселения                                                                   Т.В. Павлова 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

"Приём заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков" 
 
 
I.Общие положения. 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по приёму заявлений и выдаче 
документов о согласовании проектов границ земельных участков (далее – муниципальная услуга) 
разработан  в  целях  повышения  качества  исполнения и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги, создания  комфортных  условий  для  получателей  муниципальной  услуги  и  
определяет  порядок,  сроки  и последовательность действий (административных процедур) Администрации 
Калининского сельского поселения (далее Администрация сельского поселения) при предоставлении  
муниципальной услуги (далее – Административный регламент).  
1.2. Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги 
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются (далее – заявители):   
юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в 
установленном законодательством порядке), а также индивидуальные предприниматели; 
физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства); 
другие заинтересованные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на получение муниципальной услуги. 
1.2.2. От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые 
заинтересованные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.2.3. От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, иными 
нормативными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности; представители в силу 
полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени 
юридического лица могут действовать его участники. 
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1 
1.3. Порядок информирования и консультирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 
непосредственно специалистами  Администрации 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. 
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; 
оперативность предоставления информации. 
1.3.3. Заявители, направившие в Администрацию сельского поселения документы для предоставления 
муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются по вопросам, указанным в пункте 1.3.7. 
настоящего Административного регламента.  
1.3.4. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего 
Административного регламента,  заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, электронной почты или 
посредством личного посещения  Администрации сельского поселения. 
1.3.5. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в заявлении. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной 
процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.6. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами  
Администрации сельского поселения при личном контакте с заявителями, а также с использованием средств 
Интернет, почтовой, телефонной связи и посредством электронной почты. 
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной услуги 
специалисты  Администрации 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 заявителя о порядке получения муниципальной услуги; 
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на 
другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету Администрации 
сельского поселения; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.7. 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. 
1.3.8. Консультации и приём специалистами  Администрации сельского поселения заявителей 
осуществляются в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.2.4. настоящего 
Административного регламента. 
 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Приём заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков 
 
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу 
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация сельского  (далее – 
Администрация сельского поселения). Предоставление муниципальной услуги осуществляют: 
Глава Калининского сельского поселения (далее – Глава сельского поселения); 
специалисты Калининского сельского поселения (далее - уполномоченные лица). 
2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги комитет взаимодействует с: 
органами местного самоуправления; 
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ФГУП «Земельная кадастровая палата по Новгородской области»; 
лицензированными землеустроительными организациями. 
иными организациями, имеющими сведения, необходимые для предоставления муниципальной  услуги. 
 
2.2.3. Место нахождения (почтовый адрес): 
Администрации района: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул. 
Молодежная, д. 3; 
2.2.4. График (режим) приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 
уполномоченными лицами: 
Понедельник   с 8-00 до13-00 и с 14-00 до 17-00 
Вторник  с 8-00 до13-00 и с 14-00 до 17-00 
Среда  с 8-00 до13-00 и с 14-00 до 17-00 
Четверг  с 8-00 до13-00 и с 14-00 до 17-00 
Пятница  с 8-00 до13-00  
Суббота выходной 
Воскресенье выходной 
2.2.5. Справочные телефоны: 8(816-53)61-324, 8(816-53)61-491, факс 8(816-53)61-998. 
2.2.6. Адрес интернет-сайта: www.Kalininckoe.ru 
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru. 
 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечными результатами муниципальной услуги могут являться: 
утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане 
территории (согласованного проекта границ земельного участка); 
уведомление о мотивированном отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте или кадастровом плане территории (согласовании проекта границ земельного участка) с 
объяснением причин этого отказа. 
сообщение о приостановлении процедуры предоставления муниципальной услуги. 
2 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не может 
превышать 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 2.6. 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. 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. настоящего Административного регламента, не требующих исправления и доработки. 
 
2 
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ; 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
областным законом от 29.04.2002 № 39-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории 
Новгородской области»; 
областным законом от 02.04.2002 № 30-ОЗ «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность на территории Новгородской области»; 
Уставом Калининского сельского поселения, утвержденным решением  Совета депутатов Калининского 
сельского поселения от 14.12.2010 № 21; 
Положением о порядке предоставления земельных участков для строительства из земель, находящихся в 
муниципальной собственности Мошенского муниципального района, утвержденным решением Думы 
Мошенского муниципального района от 22.12.2006 № 185; 
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов муниципальной власти Новгородской 
области. 



 

 

33 

33 

настоящим Административным Регламентом. 
2 
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, являются следующие документы: 
2.6.1.1. для физического лица: 
заявление установленного образца (рекомендуемая форма представлена в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту) о согласовании проекта границ земельного участка либо заявление, 
направленное в форме электронного документа в адрес Администрации сельского поселения, Главы 
сельского поселения. 
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
свои фамилию, имя, отчество; 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый 
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 
Если заявитель в письменном заявлении не указал почтовый адрес для направления ответа на заявление, а 
так же свои фамилию и имя, а для обращений, поступивших в форме электронного документа – фамилию, 
имя и адрес электронной почты или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, работа с 
обращением не ведется. 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на 
здание, строение, сооружение, находящееся на приобретаемом земельном участке, или копии иных 
документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение); 
кадастровая карту или кадастровый план территории (КПТ); 
2.6.1.1.1.Заявителю, для получения услуги необходимо получить услуги (подуслуги), которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления данной услуги: 
1) изготовление копий документов удостоверяющих (устанавливающих) права на недвижимое имущество: 
здание, строение, сооружение (договор купли-продажи, договор дарения и пр.) – при наличии  таких 
документов; 
2) изготовление копий документов, удостоверяющих личность; 
2.6.1.1.2.Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
заявление установленного образца (рекомендуемая форма представлена в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту) о согласовании проекта границ земельного участка; 
копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на недвижимое имущество: здание, строение, 
сооружение (договор купли-продажи, договор дарения и пр.) – при наличии  таких документов. 
2.6.1.1.3. Уполномоченные лица, предоставляющие услугу не вправе требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.6.1.1.4.Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, запрашивают в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области, 
Боровичский отдел (Мошенское подразделение): 
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок  с ним о правах на 
здание, строение, сооружение, находящееся на приобретаемом земельном участке, в случае отсутствия у 
заявителя документов удостоверяющих право на недвижимое имущество; 
кадастровую карту или кадастровый план территории (КПТ); 
2.6.1.2. для юридического лица: 
заявление (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 
копии Устава (Положения) и свидетельства о государственной регистрации для юридического лица или 
копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя; 
копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на 
здание, строение, сооружение, находящееся на приобретаемом земельном участке, или копии иных 
документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение). 
кадастровая карту или кадастровый план территории (КПТ); 
 2.6.1.2.1.Заявителю, для получения услуги необходимо получить услуги (подуслуги), которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления данной услуги: 
1) изготовление копий Устава (Положения) и свидетельства о государственной регистрации для 
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юридического лица или копия свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя; 
2) изготовление копии документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 
3) изготовление копий документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на недвижимое имущество: 
здание, строение, сооружение (договор купли-продажи, договор дарения и пр.) – при наличии  таких 
документов. 
2.6.1.2.2.Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
заявление (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 
копии Устава (Положения) и свидетельства о государственной регистрации для юридического лица или 
копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя; 
копии документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 
копии документов удостоверяющих (устанавливающих) права на недвижимое имущество: здание, строение, 
сооружение (договор купли-продажи, договор дарения и пр.) – при наличии  таких документов. 
2.6.1.2.3. Уполномоченные лица, предоставляющие услугу не вправе требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.6.1.2.4.Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу запрашивают в Управлении  
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области, 
Боровичский отдел (Мошенское подразделение): 
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок  с ним о правах на 
здание, строение, сооружение, находящееся на приобретаемом земельном участке в случае отсутствия у 
заявителя документов удостоверяющих (устанавливающих) права на недвижимое имущество; 
кадастровую карту или кадастровый план территории (КПТ)". 
2.6.2. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.3. Прием документов по предоставлению муниципальной услуги осуществляется по адресу: 174450, 
Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3,  в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.2.4. настоящего Административного регламента. 
:   
2.6.4.Требования к оформлению документов, предоставляемых заявителям 
2.6.4.1. В заявлении указываются следующие обязательные характеристики: 
а) для физического лица: 
реквизиты заявителя (фамилия,  имя, отчество), телефон;   
реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность  заявителя;   
место регистрации  заявителя;   
подпись заявителя.   
б) для юридического лица: 
полное наименование и реквизиты юридического лица, заинтересованного в представлении муниципальной 
услуги;   
реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность уполномоченного представителя;   
место регистрации юридического лица;   
реквизиты  документа,  подтверждающего  полномочия  представителя  заинтересованного лица;   
подпись представителя заинтересованного лица, подавшего заявление.   
В данном заявлении должны быть указаны назначение объекта, предполагаемое место его размещения, 
обоснование примерного размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок. К 
заявлению могут прилагаться технико-экономическое обоснование проекта строительства или необходимые 
расчеты. 
2.6.4.2. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и распечатано посредством 
электронных печатающих устройств. 
2.6.4.3. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе уполномоченным лицом 
комитета, осуществляющим подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги. 
2.6.4.4. Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в одном экземпляре и 
подписывается заявителем. 
2.6.4.5. Копии документов, указанных в пункте 2.6. 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. 
2.6.4.6. Копии документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, должны 
быть пронумерованы, заверены подписью заявителя либо подписью руководителя и печатью организации 
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(индивидуального предпринимателя), представляющего документы, в случае отсутствия 
печати – подписью с расшифровкой.  
 
2.7.  Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
является: 
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание; 
документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункта 2.6. настоящего 
Административного регламента. 
с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2. настоящего Административного регламента; 
заявителем представлен неполный пакет документов. 
2.7.2.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является: 
не поступление из органа, в который был направлен запрос ответа на запрос в установленный 
законодательством срок;   
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является: 
отсутствие возможности формирования испрашиваемого земельного участка; 
 испрашиваемый земельный участок был зарезервирован для государственных или муниципальных нужд; 
на испрашиваемом земельном участке располагаются различные инженерные сети; 
предполагаемый объект строительства по градостроительным нормам не может быть возведен в данном 
месте (не соответствует градостроительному зонированию). 
 
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут. 
 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
 
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 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 уполномоченных лиц (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 здании Администрации сельского поселения. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей,  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Прием заявителей уполномоченными лицами   осуществляется в кабинете уполномоченных лиц.  
Кабинет снабжается табличкой 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. Рабочее место уполномоченного лица оборудуется оргтехникой, необходимыми канцелярскими 
товарами. 
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 
2.12.8. На информационном стенде в помещении, предназначенном для предоставления муниципальной 
услуги,  размещается следующая информация: 
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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; 
образцы заявлений; 
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к 
ним; 
сроки предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении 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 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. 
 
III.Административные процедуры 
3.1.Последовательность административных действий (процедур) 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
прием и регистрацию документов;  
рассмотрение поступивших документов;  
запрос сведений в ФГУП «Земельная кадастровая палата по Новгородской области» - заказ кадастровой 
карты или кадастрового плана территории (КПТ); 
получение сведений из ФГУП «Земельная кадастровая палата по Новгородской области» - т.е. кадастровой 
карты или кадастрового плана территории (КПТ); 
изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане 
территории; 
направление схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане 
территории в соответствующее поселение для согласования; 
утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане 
территории; 
принятие постановления Администрации сельского поселения; 
выдача заявителю утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или 
кадастровом плане территории. 
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, проводятся в установленном порядке 
публичные слушания. 
В случае если в предоставлении муниципальной услуги заявителю будет отказано, соответствующее 
решение Администрации сельского поселения должно быть отправлено заявителю уполномоченным лицом 
в письменной форме. 
Решение об отказе может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 
услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 4 к настоящему Административному 
регламенту. 
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                 3.2. Прием и регистрация документов 
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя является получение и 
регистрация  уполномоченным лицом  заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением 
документов, предусмотренных пунктом 2.6.4. настоящего Административного регламента. 
3.2.2. Уполномоченное лицо: 
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, 
удостоверяющий личность; 
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя правообладателя действовать от 
его имени; 
регистрирует поступление заявления в соответствии с  установленными  правилами  делопроизводства; 
передаёт Главе района все документы в день их поступления. 
3.2.3. Регистрация документов осуществляется уполномоченным лицом в день поступления документов. 
3.2.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов указанных в пункте 2.7.1. 
Административного регламента заявителю направляется отказ в приеме документов. 
3.2.5. Результат административной процедуры: 
регистрация поступивших документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства; 
отказ в регистрации документов; 
уведомление об отказе выполняется уполномоченным лицом за подписью Главы сельского поселения. 
3.3. Рассмотрение поступивших документов 
3.3.1 Основанием для начала действий является зарегистрированное заявление с прилагаемыми 
документами, в соответствии с перечнем пункта 2.6.4. настоящего Административного регламента. 
3.3.2. Глава сельского поселения рассматривает заявление, налагает резолюцию и передает пакет 
документов, представленных заявителем, на рассмотрение.  
 Резолюция Главы сельского поселения налагается 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. Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению (отказу) 
муниципальной услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. 
и соответствие их требованиям пункта 2.6.4. настоящего Административного регламента. 
3.3.6. Уполномоченное лицо  удостоверяется, что: 
отсутствуют противоречия между заявлением, представленным заявителем, и образцом заявления, 
предусмотренным Административным регламентом; 
документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, 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; 
представленные учредительные документы (устав, положение) и документы, подтверждающие полномочия 
представителя заявителя дают право на получение муниципальной услуги. 
3.3.7. Уполномоченное лицо в течение двух рабочих дней направляет запросы в Управление федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области, Боровичский 
отдел (Мошенское подразделение) о предоставлении: 
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на 
здание, строение, сооружение, находящееся на приобретаемом земельном участке в случае отсутствия у 
заявителя документов удостоверяющих (устанавливающих) права на недвижимое имущество; 
кадастровой карты или кадастрового плана территории (КПТ); 
3.3.8. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7.2., предоставление услуги 
приостанавливается. Уведомление о приостановлении оформляется за подписью Главы сельского 
поселения. 
3 
3.4.Подготовка и утверждение схемы расположенного земельного участка или письма об отказе 
3.4.1. Основанием для начала действия является полный пакет документов, соответствующих 
предъявляемым требованиям пункта 2.6.4. настоящего Административного регламента. 
3.4.2. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 
2.6.1. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности 
представленных данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления в 
Администрацию сельского поселения сообщается по телефону о приостановлении рассмотрения 
документов, об имеющихся недостатках и способах их устранения. 
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  письменное сообщение 
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за подписью Главы сельского поселения об отказе с указанием его причины.  
3.4.3. В случае отсутствия причин для отказа (прекращения) или приостановления предоставления 
муниципальной услуги уполномоченное лицо:  
направляет запрос сведений в ФГУП «Земельная кадастровая палата по Новгородской области» - заказ 
кадастрового плана территории (КПТ); 
получает сведения из ФГУП «Земельная кадастровая палата по Новгородской области» - т.е. кадастровый 
план территории (КПТ); 
изготовляет схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане 
территории; 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством, организует и проводит в установленном 
порядке публичные слушания; 
направляет схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане 
территории в соответствующее поселение для согласования; 
готовит проект постановления Администрации сельского поселения (далее – проект постановления) об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане 
территории и представляет Главе сельского поселения для проверки и подписания либо письма об отказе. 
В случае выявления каких-либо замечаний, Глава сельского поселения возвращает проекты документов 
уполномоченному лицу  на доработку. 
В случае отсутствия каких-либо замечаний Глава сельского поселения утверждает схему расположения 
земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане территории  и проект постановления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане 
территории. 
3.4.4. Срок административной процедуры составляет 15 рабочих дней (без учета срока получения сведений 
из ФГУП «Земельная кадастровая палата по Новгородской области») 
 
3.5. Принятие постановления Администрации сельского поселения 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является  подготовка и направление Главе 
сельского поселения проекта постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте или кадастровом плане территории 
3.5.2. Глава сельского поселения  в течение 1 (одного) рабочего дня рассматривает и подписывает проект 
постановления Администрации сельского поселения либо возвращает проект уполномоченному лицу  на 
доработку. 
3.5.3. В случае подписания Главой сельского поселения проекта постановления, уполномоченные лица  
регистрируют постановление  в журнале регистрации, оформляют на бланк постановление Администрации 
сельского поселения, передают его на подпись Главе сельского поселения. 
3.5.4. После подписания Главой сельского поселения постановления Администрации сельского поселения 
уполномоченное лицо  два экземпляра подшивает в дело, третий – направляет заявителю. 
3.5.5. Срок административной процедуры составляет 7 рабочих дней. 
 
3.6. Выдача или направление ответа заявителю 
3.6.1. Основанием для выдачи (направления) документов является подписанное постановление об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане 
территории и утвержденная схема расположения земельного участка и обращение заявителя, либо его 
представителя для получения документов. 
3.6.2. Уполномоченное лицо   выдает лично (или направляет по почте) заявителю постановление об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане 
территории и утвержденную схему под роспись. 
3.6.3. Оставшиеся после выдачи документы передаются в порядке делопроизводства  в дело (формирования 
дела) правоустанавливающих документов. 
3.6.4. Срок административной процедуры – 3 рабочих дня. 
 
 
                   IV. 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 
ответственными уполномоченными лицами комитета по исполнению настоящего Административного 
регламента осуществляется Главой сельского поселения. 
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги  включают в себя  проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка  и сроков предоставления муниципальной услуги, 
рассмотрение обращений заявителей в ходе  предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на 
решения, действия  (бездействие) уполномоченных лиц комитета. 
4.3. Контроль за предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 



 

 

39 

39 

плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами  положений настоящего 
Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по предоставления 
муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего 
Административного 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, утверждаемым распоряжением Администрации сельского поселения. 
4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  
распоряжением Администрации сельского поселения. 
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 исполнения 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. Уполномоченные лица   за несоблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение требований настоящего Административного регламента, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в 
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации. 
 
 
V.  Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
5.1. Заявители  имеют право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе  предоставления  муниципальной услуги в досудебном (внесудебном)  или  судебном порядке. 
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 
жалобы. 
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 
должностного 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. 
5.3.1. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и 
материалы либо их копии. 
5.3.2. Примерная форма жалобы изложена в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту 
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 заявителя 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;      
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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 Главе сельского поселения  рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации. 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. 
5.8. Решения, действие (бездействие)  уполномоченного лица  могут быть обжалованы заявителями в 
судебном порядке.  

_______________________________ 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.10.2011 №168  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление выписки из реестра 
муниципального имущества» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года          №210–ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление выписки из реестра муниципального имущества". 
2.  Опубликовать постановление в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 
 
Глава  сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление выписки из реестра муниципального имущества" 
 
I. Общие положения 
 
 Предмет регулирования и цель разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  "Предоставление выписки из 
реестра муниципального имущества" (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получателей муниципальной услуги (далее – Административный регламент). 
Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур)  Администрации Калининского сельского поселения  при предоставлении муниципальной услуги. 
 
1.2. Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги 
На предоставление муниципальной услуги имеют право физические лица, организации всех форм 
собственности, индивидуальные предприниматели, обратившиеся лично (и (или) через законных 
представителей) и (или) направившие письменные заявления в  Администрацию Калининского сельского 
поселения (далее – заявители). 
 
1.3.   Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
непосредственно  Администрации Калининского сельского поселения  при личном обращении; 
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на официальном 
сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет:  www.Kalininckoe.ru 
1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость изложения информации; 
полнота информирования; 
наглядность форм предоставляемой информации; 
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удобство и доступность получения информации; 
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, 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 почтовой и телефонной связи 
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 должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету 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; 
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. 
      
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 
 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  Администрация Калининского сельского поселения (далее – 
Администрация сельского поселения), в лице  Главы Калининского сельского поселения  (далее – Глава 
сельского поселения). 
2.2.2. Специалисты Администрации, осуществляющие  предоставление муниципальной услуги 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). 
2.2.3. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  
Мошенской район, Новгородская область.  
Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского поселения: ул. 
Молодежная, д. 3, д.Новый поселок,  Мошенской район, Новгородская обл., Россия, 174450. 
Телефоны/факсы для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью:  
телефон 8 (816) 61-324, 61-491, факс 8 (816) 61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений:  Kalinadm2009@rambler.ru. 
2.2.4. График работы Администрации: 
Понедельник – пятница  9.00 – 17.00, перерыв на обед с 13.00 – 14.00 
Суббота, воскресенье – выходные дни 
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом муниципальной услуги является: 
предоставление заявителю выписки из реестра муниципального имущества; 
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении выписки из реестра муниципального имущества. 
 
2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.Общий срок рассмотрения письменных заявлений не должен превышать 15 дней со дня подачи 
заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента. 
2.4.2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие государственные органы, 
органы местного самоуправления, другому должностному лицу срок рассмотрения заявления может быть 
продлен Главой сельского поселения не более чем на 30 дней с уведомлением заявителя о продлении срока 
рассмотрения его заявления и обоснованием   необходимости его продления. 
2.4.3. Письменные заявления подлежат обязательной регистрации в день их поступления.  
Заявления, поступившие позже 16 часов, а в пятницу и предпраздничные дни – после 15 часов, 
регистрируются датой следующего рабочего дня. 
2.4.4. Время ожидания в очереди при личном обращении  заявителя в Комитет  при подаче и получении 
документов не должно превышать 30 минут.  
 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993  года 
(«Собрание законодательства РФ» 2009, № 4 ст.445); 
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года  № 51-ФЗ («Российская газета» № 
238-239 от 08.12.1994); 
Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, № 30, ст.3594); 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" («Собрание законодательства РФ» от 06.10.2003 № 40 ст.3822); 
Уставом Калининского сельского поселения, принятым 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  имуществом Калининского сельского поселения, 
утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 43 
(бюллетень "Официальный вестник Калининского сельского поселения" от 09.03.2011 № 2).  
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 регламента являются следующие документы: 
а) для физического лица: 
- заявление (примерная форма представлена в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту); 
б) для юридического лица: 
- заявление (примерная форма представлена в Приложении  № 1 к настоящему Административному 
регламенту); 
2.6.2. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.3. Уполномоченные лица, предоставляющие услугу, не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных органов, иных органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.6.4. Прием документов по предоставлению муниципальной услуги осуществляется по адресу: 174450, 
Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок,  ул. Молодежная, д.3, в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.2.4. настоящего Административного регламента. 
 
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов для предоставления муниципальной услуги 
2.7.1 Заявление, поступившее в Администрацию сельского поселения  подлежит обязательному 
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рассмотрению. 
2.7.2. Основаниями для отказа в приеме документов для предоставления  муниципальной услуги являются: 
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание; 
непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента. 
 
2.8. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие запрашиваемых 
сведений в реестре муниципального имущества Калининского сельского поселения.  
 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
2.10. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги 
2.10.1. 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»). 
2.10.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации сельского поселения в 
специально  выделенных  для этих целей помещениях. 
2.10.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей;  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.10.4. Прием заявителей Главой сельского поселения и уполномоченными лицами  осуществляется в 
рабочих кабинетах Главы  и уполномоченных  лиц.  
Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием. 
2.10.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.10.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации сельского поселения оборудуются оргтехникой, 
необходимыми канцелярскими товарами, должны быть обеспечены доступом к правовой системе 
«Консультант», 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 
сельского поселения. 
2.10.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  Главой сельского поселения  или 
уполномоченным  лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.    
 
2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы комитета по управлению муниципальным имуществом 
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 
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практики его применения путем установления значения показателя. 
 
III. Административные процедуры 
3.1. Последовательность административных действий (процедур) 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение  следующих административных 
процедур: 
прием и регистрация документов;  
рассмотрение поступивших документов;  
подготовка проекта выписки из реестра или письма об отказе; 
подписание выписки из реестра или письма об отказе; 
регистрация выписки из реестра или письма об отказе;  
выдача выписки из реестра или письма об отказе. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 
услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 3 к настоящему Административному 
регламенту. 
 
3.2. Приём и регистрация документов 
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является предоставление  комплекта 
документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента 
3.2.2. Прием и первичную обработку документов осуществляют уполномоченные лица. 
3.2.2. Уполномоченные лица  проверяют: 
 правильность адресования заявления; 
соответствие заявления требованиям, указанным в пункте 2.6.1  настоящего Административного 
регламента; 
наличие в  комплекте документов, установленных пунктом 2.6.1. настоящего Административного 
регламента. 
3.2.3. Регистрация документов осуществляется уполномоченным лицом в день поступления документов. 
Уполномоченное лицо  вносит запись в журнал входящих документов о приеме документов. 
На заявлении заявителя ставиться надпись с указанием входящего регистрационного номера и даты 
поступления документов.  
В день поступления документов уполномоченное лицо Администрации сельского поселения все документы 
передаёт Главе сельского поселения.  
3.2.4. Общий максимальный срок приема документов от физических лиц не должен превышать 10 минут, от 
юридических лиц - 15 минут. 
3.2.5. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.7.  настоящего Административного 
регламента, заявителю отказывается в приеме заявления. 
3.2.6. Конечным результатом  административной процедуры по приму и регистрации  документов является: 
регистрация документов; 
отказ в приеме заявления за подписью Главы сельского поселения  направляется заявителю в течение 2 
рабочих дней с момента поступления заявления. 
3 
3.3. Рассмотрение поступивших документов 
3.3.1. Основанием для начала действия является зарегистрированное заявление с прилагаемыми 
документами, в соответствии с перечнем пункта 2.6.1. настоящего Административного регламента.  
Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет Глава сельского поселения с целью 
передачи пакета документов уполномоченному лицу для предоставления муниципальной услуги. 
3.3.2. Поручения и принятые Главой сельского поселения решения отражаются им в резолюции на 
заявлении заявителя. 
 Резолюция Главы сельского поселения 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. Максимальное время, затраченное на административное действие 
не должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 
3.3.4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Главы сельского поселения осуществляет 
уполномоченное лицо.  
3.3.5. Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению (отказу) 
муниципальной услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. 
настоящего Административного регламента. 
3.3.6. Уполномоченное лицо удостоверяется, что: 
отсутствуют противоречия между заявлением, представленным заявителем, и образцом заявления, 
предусмотренным Административным регламентом; 
документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц; 
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тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, 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; 
представленные учредительные документы (устав, положение) и документы, подтверждающие полномочия 
представителя заявителя дают право на получение выписки из реестра. 
3.3.7. Уполномоченное лицо по результатам рассмотрения документов принимает одно из решений: 
оформление выписки из реестра муниципального имущества Калининского сельского поселения; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.8.  В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется письменное 
сообщение за подписью Главы сельского поселения об отказе с указанием его причины.  
3.3.9. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия не должно 
превышать 3 (трех) дней. 
 
3 
3.4.1. Уполномоченное лицо осуществляет проверку на наличие сведений в реестре муниципального 
имущества Калининского сельского поселения. 
3.4.2. При наличии запрашиваемых сведений уполномоченное лицо готовит проект выписки из реестра 
муниципального имущества и передает его на согласование Главе сельского поселения. 
3.4.3. В случае отсутствия запрашиваемых сведений в реестре имущества,  уполномоченное лицо готовит 
проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает его на согласование Главе 
сельского поселения.  
3.4.4. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия,  не 
должно превышать 1 (одного) дня. 
 
3 
3.5.1. Глава сельского поселения, рассмотрев проект выписки из реестра или письмо об отказе, подписывает 
выписку из реестра (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту)  или письмо об отказе 
(Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту) в предоставлении муниципальной  
услуги. 
3.5.2. В случае выявления каких-либо замечаний, Глава сельского поселения возвращает проекты 
документов уполномоченному лицу  на доработку. 
3.5.3. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 2 (двух) 
дней. 
 
3 
3.6.1. Основанием для регистрации документов является подписанная главой сельского поселения выписка 
из реестра или письмо об отказе. 
3.6.2. Подписанная главой сельского поселения выписка из реестра или письмо об отказе передается на 
регистрацию уполномоченному лицу, ответственному за регистрацию исходящей корреспонденции. 
3.6.3. Уполномоченное лицо, ответственное за регистрацию исходящей корреспонденции: 
проставляет на выписке из реестра или письме об отказе исходящий номер и дату; 
извещает заявителя по телефону, указанному в заявлении о завершении оформления документов. 
3.6.4. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 1 (одного) 
дня. 
 
3 
3.7. Выдача выписки из реестра или письма об отказе 
3.7.1. Основанием для выдачи документов является зарегистрированная выписка из реестра или письмо об 
отказе и обращение заявителя, либо его представителя для получения документов. 
3.7.2. Выписка из реестра или письмо об отказе подлежат передаче уполномоченным лицом, ответственным 
за регистрацию исходящей корреспонденции, заявителю под роспись или направлению по почте на адрес 
заявителя. 
3.7.3. При обращении заявителя за получением ответа уполномоченное лицо, ответственное за регистрацию 
исходящей корреспонденции: 
устанавливает личность и правомочность заявителя услуги; 
подшивает первый экземпляр выписки из реестра (письма об отказе) в дело с обязательным приложением к 
нему заявления на выдачу выписки; 
передает заявителю выписку из реестра или письмо об отказе под роспись.  
3.7.4. В случае если документы, подлежащие выдаче, не будут получены заявителем в течение 5 (пяти) дней 
после его извещения, уполномоченным лицом, ответственным за регистрацию исходящей корреспонденции 
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по телефону, то данные документы в порядке делопроизводства отправляются заявителю по 
почте. 
3.7.5. Максимальное время, затраченное на административную процедуру не должно превышать 1 (одного) 
дня. 
 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1 Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
ответственными исполнителями – уполномоченными лицами, по исполнению настоящего 
Административного регламента осуществляется Глава сельского поселения. 
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной  услуги  включают в себя  проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка  и сроков предоставления муниципальной  услуги, 
рассмотрение обращений заявителей в ходе  предоставления муниципальной  услуги, содержащих жалобы 
на решения, действия  (бездействие)    уполномоченных лиц Администрации сельского поселения. 
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги  осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и предоставления  уполномоченными лицами положений настоящего 
Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными  лицами положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы 
сельского поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего 
Административного регламента. 
4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации сельского поселения. 
4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  
распоряжением Администрации сельского поселения. 
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 исполнения административных 
процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.7.  Уполномоченные лица  за несоблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение требований настоящего Административного регламента  привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в 
порядке, установленном федеральными законами. 
V. Порядок обжалования действий (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги 
5.1. Заявители  имеют право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе  предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном)  или  судебном порядке. 
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 
жалобы (примерная форма жалобы изложена в приложении № 6 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 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому адресована жалоба; 
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) для физического лица (или полное наименование для 
юридического 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 
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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 (полное наименование) заявителя, 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  сельского поселения или Главе сельского поселения в 
соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации  у уполномоченного 
лица. Форма ответа на жалобу изложена в приложении № 7 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. 

____________________________________________________________________________ 
 

Главе Калининского сельского поселения 
________________________________ 

(Ф.И.О.) 
от  

________________________________ 
  наименование юридического лица (полностью), ИНН 
__________________________________ 
                 юридический адрес (почтовый адрес) 
__________________________________ 
                             контактные телефоны, факс 
документ, подтверждающий полномочия доверенного 
лица ________ 
__________________________________ 
                         (наименование, номер, дата)  
«____» _____________ 20___ №______ 

                    
ЗАЯВЛЕНИЕ 

юридического лица на предоставление выписки из реестра муниципального имущества 
Калининского сельского поселения 

 
Прошу  предоставить выписку  из  реестра муниципального имущества 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                               (полное наименование юридического лица) 
в отношении объектов: _________________________________________________________________ 
                                                           (наименование, адрес и иные индивидуализирующие характеристики 
_____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                объектов) 
для ________________________________________________________________________________________. 
                                                                               (указать, для каких целей) 
Руководитель организации     _____________     _________________________ 
                                                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.) 
 
М.П. 
 
Приложение: на _____ листах. 
(перечень документов, предоставленных для рассмотрения) 
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_________________________________________________________________________________ 
Официальный вестник                                                                                31 октября         2011 г.  
 
 
 

Главе Калининского сельского поселения 
________________________________ 

(Ф.И.О.) 
от________________________________ 
              Ф.И.О. физического лица (полностью)  
документ, удостоверяющий личность физического 
лица __________________ 
                                                        (наименование, 
__________________________________ 

серия, номер, кем и когда выдан) 
адрес постоянного места жительства или 
преимущественного пребывания 
__________________________________ 
         (область, город, улица, дом, корпус, квартира) 
документ, подтверждающий полномочия 
доверенного лица ________ 
__________________________________ 
                         (наименование, номер, дата)  
«____» _____________ 200__ №______ 

                         
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
физического лица на предоставление выписки из реестра муниципального  имущества 

Калининского сельского поселения 
Прошу предоставить выписку из реестра муниципального имущества на 

_________________________________________________________                     
              (наименование объекта  и иные индивидуализирующие характеристики объектов) 

_________________________________________________________________.  
                        (место нахождения, пользователь запрашиваемого объекта) 
Выписка из реестра муниципального имущества необходима для предоставления 

___________________________________________________.    
                                                      (организация, куда необходима выписка из реестра) 

Заявитель_________________________________                     ______________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи)                                                               (дата) 
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_________________________________________________________________________________ 
Официальный вестник                                                                                31 октября         2011 г.  
 
 
 
 
 

Блок – схема предоставления муниципальной  услуги   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запрос заявителя Отказ в приеме  
документов 

Рассмотрение 
представленных 

документов 

Подготовка  проекта выписки из реестра или 
письма об отказе 

 

Регистрация  выписки из реестра или письма 
об отказе 

Прием  и регистрация документов 

Выдача  выписки из реестра или 
письма об отказе 
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_________________________________________________________________________________ 
Официальный вестник                                                                                31 октября         2011 г.  
 
 
 
 

ФОРМА 
выписки об объекте регистрации из реестра 

муниципального имущества 
 

Объект права______________________________________________________ 
Адрес объекта_____________________________________________________ 
Кадастровый номер_________________________________________________ 
Субъект права_____________________________________________________ 
Вид права_________________________________________________________ 
Основание_________________________________________________________ 
 
  
Глава сельского поселения           __________________ ___________________ 
                                                                    (подпись)            (ФИО) 
 

 
 
 

Исполнитель___________________________________________________ 
                                                               (Фамилия, телефон исполнителя) 
_____________ 
           (дата) 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.10.2011 №169  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Снятие с регистрационного учета по месту 

жительства" 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Снятие с регистрационного  учета по месту жительства". 
2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 
 
Глава  сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
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_________________________________________________________________________________ 
Официальный вестник                                                                                31 октября         2011 г.  
 

 
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Снятие с регистрационного учета по месту жительства» 

 
1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 

    Административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Снятие с 
регистрационного учета по месту жительства» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества исполнения  и доступности результатов  предоставления  муниципальной  
услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги (далее – 
Административный регламент).  Административный регламент определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) Администрации Калининского 
сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги.  

1.2. Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги. 
1.2.1.Лицами, имеющими право на предоставление муниципальной услуги, являются  

физические лица, зарегистрированные на территории Калининского сельского поселения (далее – 
заявители). 

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

- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 
возрасте до 14 лет; 

- опекуны недееспособных граждан. 

1.3. Порядок информирования о правилах 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; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет). 
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; 
- оперативность предоставления информации. 

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. 

1.4.2. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу 
предоставления 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; 
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- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
переадресовать звонок заявителя на другое уполномоченное лицо;  

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб  репутации или авторитету 
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; 
- 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 
2.2.3. настоящего Административного регламента 

1.4.5. В любое время с момента приема документов   заявитель имеет право на получение 
сведений о прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи 
телефона, средств Интернета,  индивидуального письменного обращения  или посредством 
личного посещения Администрации  Калининского сельского поселения. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1.  Наименование муниципальной услуги 

       Снятие с регистрационного учета  по месту жительства. 
 

2.2. Наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация  Калининского 

сельского поселения (далее - Администрация) в лице Главы сельского поселения (далее – Глава 
поселения). 

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются специалисты  
Администрации  (далее – уполномоченные  лица). 

2.2.2. Местонахождение  Администрации: 174484, Новгородская область,  Мошенской 
район,  д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3. 

2.2.3. График (режим) приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги уполномоченными лицами Администрации: 

Понедельник  8- 17, перерыв 13-14 
Вторник  8- 17, перерыв 13-14 
Среда  8- 17, перерыв 13-14 
Четверг  8- 17, перерыв 13-14 
Пятница  8- 17, перерыв 13-14 
Суббота выходной 
Воскресенье выходной 

2.2.4. Справочные телефоны:  8 (816-53-61-491), факс: 8 (816-53-61-998). 
Адрес электронной почты:  Kalinadm2009@rambler.ru. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является проставление в 

документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о снятии с регистрационного учета по 
месту жительства. 

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
 2.4.1. При снятии с регистрационного учета по месту жительства - в течение 3 дней со дня 

поступления в Администрацию соответствующего заявления заявителя. 
2.4.2. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной 

услуги исчисляется с даты представления заявителем полного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, не требующих 
исправления и доработки. 

2.4.3. Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу для передачи запроса и для 
получения консультации при получении результата не должно превышать 30 минут. 
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2.5. Правовые  основания для предоставления муниципальной услуги 
 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года), («Российская газета»  25.12.1993 № 237); 
- Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1           " О праве граждан  

Российской федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 45, 
ст. 4377; 2006, N 31 (ч. I),    ст. 3420); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля                1995 года № 
713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации и Перечня уполномоченных лиц, ответственных за регистрацию" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 2939; 1996, N 18, ст. 2144; 1997, N 8, ст. 
952; N 11, ст. 1328; 1998, N 6, ст. 783; 2000, N 13, ст. 1370; 2002, N 34, ст. 3294; 2004, N 52 (ч. II), 
ст. 5493); 

- Уставом Калининского сельского поселения, принятым  решением Совета депутатов от 14 
декабря  2011 года  № 21; 

- настоящим Административным регламентом. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными и иными нормативно-правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги 

2.6.1.  Для снятия с регистрационного учета по месту жительства заявитель представляет в 
Администрацию следующие документы: 

- заявление о  снятии с регистрационного учета по месту жительства; 
- документ, удостоверяющий личность. 
2.6.2 Документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, 

необходимыми для осуществления регистрационного учета, являются: 
- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации; 
- свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста. 
2.6.3. Заявление о снятии с  регистрационного учета по месту жительства  от имени 

заявителей, не достигших 14-летнего возраста, представляют их законные представители 
(родители, опекуны). 

2.6.4. Уполномоченные лица, предоставляющие  муниципальную услугу,  не вправе 
требовать от заявителя:  

предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

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

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

2.7.1. Заявителем  представлен неполный комплект  документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги. 

2.7.2. Текст письменного заявления не поддается прочтению.  
2.7.3. Наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
2.8. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нет. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги  
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно 
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2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 30 минут 

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
-10 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 здании  Администрации. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления  муниципальной услуги оборудуются:    

соответствующими указателями входа и выхода;  
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
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  уполномоченным 
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 

% 

 



 

 

55 

55 

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. Иные требования  предоставления  муниципальной услуги 
          2.14.1. Заявление о снятии с  регистрационного учета по месту жительства  от имени 
заявителей, не достигших 14-летнего возраста, представляют их законные представители 
(родители, опекуны). 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
- прием, первичная обработка  заявлений; 
- рассмотрение заявлений; 

            - проставление в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о снятии с 
регистрационного учета по месту жительства. 

 3.1.2. Последовательность административных процедур изложена в блок – схеме 
(приложение № 5  к настоящему Административному регламенту).  

3.2. Прием, первичная обработка заявления. 
3.2.1. При поступлении заявления о  снятии с регистрационного учёта по месту жительства 

(Приложение № 1 к Административному регламенту) уполномоченное  лицо, ответственные за 
регистрацию, в присутствии заявителя проверяет поступившее заявление (максимальный срок 
выполнения действия - 5 минут).  

3.2.2. Уполномоченное лицо регистрирует представленный заявителем пакет документов и 
передает на рассмотрение Главе.  

3.2.3. Результатом исполнения административной процедуры является  принятие заявления 
(при личном обращении заявителя). 

3.3. Рассмотрение  заявления и принятие решения  
3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление  

зарегистрированного в установленном порядке заявления заявителя Главе поселения. 
       3.3.2.  Уполномоченное лицо знакомится с запросом, в присутствии заявителя заверяет его 
подпись на заявлении. 
       3.3.3.  Срок административной процедуры- 15 минут.      
         3.4. Проставление в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о снятии 
с регистрационного учета по месту жительства 

 3.4.1. Основанием для начала данной административной процедуры является  заявление, с 
заверенной уполномоченным лицом подписью заявителя.  
         3.4.2. Уполномоченное лицо проставляет в документе, удостоверяющем личность заявителя, 
отметку о снятии с регистрационного учета по месту жительства. 
         3.4.3. Штамп о снятии с  регистрационного учёта  по месту жительства также проставляется в 
карточке регистрации  (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) или в 
домовой (поквартирной) книге  (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту) 
в графе "отметки о снятии с регистрационного учёта" с указанием в его реквизитах только даты  
снятия с регистрации.  

Максимальный срок выполнения действия - 3 минуты. 
       3.4.4. Адресные листки убытия (Приложение № 2 к Административному регламенту) при 
снятии заявителей с регистрационного учёта, составляются в  двух экземплярах и направляются в 
ТП УФМС России по Новгородской области в Мошенском районе не реже 1 раза в неделю. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента  
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется Главой поселения и включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) уполномоченных лиц. 

Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется на основании распоряжений Главы поселения. 
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По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  действий (бездействия) 
уполномоченных лиц, предоставляющих муниципальную  услугу  

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия), решений 
уполномоченных лиц Администрации, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Жалоба на действия (бездействие) и решения уполномоченных лиц Администрации 
(далее - жалоба) может быть подана как в форме устного обращения, так и в письменной форме 
(Приложение № 4 настоящего Административного регламента): 

- по адресу: 174450, Новгородская обл., Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. 
Молодежная д. 3; 

- по телефону /факсу: 8(81653)61-491, 8(81653) 61-998. 
5.3.  Жалоба может быть подана в форме устного личного обращения на личном приеме 

заявителей. Прием заявителей в Администрации осуществляет Глава поселения. 
При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема. В случае если 

изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается 
письменный ответ. 

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 
обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

В письменной жалобе заявителем в обязательном порядке указывается либо наименование 
Администрации, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излагается суть жалобы, ставится личная подпись и дата. 

5.4.  Жалоба  должна быть рассмотрена и заявителю дан ответ в течение 30 дней со дня её 
регистрации (Приложение № 7 настоящего Административного регламента). 

5.5. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 
приняты необходимые меры, даны письменные ответы или дан устный ответ с согласия заявителя. 

__________________________________ 
 

 
 
 

                            Приложение № 1      к Административному регламенту 
ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

В орган регистрационного учета   
 

 
 
от   

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
Прибыл(а) из   

(указать точный адрес места жительства прибывшего(ей) гражданина(ки)) 
Законный представитель   

(указать: отец, мать, опекун, попечитель, 
 

Ф.И.О., паспортные данные) 
Жилое помещение предоставлено   

(указать Ф.И.О. лица, предоставившего жилое помещение, степень 
родства) 
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на основании   
(документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством Российской 

Федерации основанием для вселения) 
 
 
по 
адресу:  

, 
улица  

 (наименование населенного пункта)   
 
до
м  

, 
корп.  

, 
квартира  

 
Документ, удостоверяющий 
личность: вид  серия  №  
 
выда
н  Код  
 (наименование органа, учреждения)   
 
Дата 
выдачи “  ”    г. 

Подпись заявителя, законного представителя (ненужное зачеркнуть)  
 

Дата 
“  ”    г. 

Вселение произведено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Подпись лица, предоставившего жилое помещение   

 
Подпись лица, предоставившего жилое помещение, заверяю 

 “  ”    г. 
(подпись и Ф.И.О. должностного 

лица) 
М.П.       

Принятое решение   
 

 
 

“  ”    г.  
       (Ф.И.О., подпись должностного лица органа 

регистрационного учета) 

Выдано свидетельство о регистрации по месту жительства (для граждан, не достигших 14-
летнего возраста) №   

 

----------------------------------------------------------------------- Линия отреза --------------------------------------
---------------------------- 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
В орган регистрационного учета   

 
от   

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Документ, удостоверяющий 
личность: вид  серия  №  
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выда
н  Код  
 (наименование органа, учреждения)   
 
Дата 
выдачи “  ”    г. 

Законный представитель   
(указать: отец, мать, опекун, попечитель, 

 
Ф..И.О., паспортные данные) 

В связи с регистрацией по новому месту жительства по адресу:   
 

 
(указать точный адрес) 

Орган регистрационного учета   
(наименование органа) 

прошу снять меня с регистрационного учета по прежнему месту жительства по адресу:   
 

 
 

Подпись заявителя, законного представителя (ненужное 
зачеркнуть)  “  ”    г. 

Подпись гр.   заверяю. 
 

М.П. Подпись и Ф.И.О. 
должностного лица  “  ”    г. 

 
Приложение № 2 к административному регламенту 
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АДРЕСНЫЙ ЛИСТОК УБЫТИЯ   Приложение № 2 к административному рег  

1. Фамилия  
 

2. Имя  
 

3. Отчество  
 

4. Дата рождения “  ”    г. 5. Пол муж./жен. 
6. Место рождения: страна   

 

регион   
 

район   
 

город   
 

населенный пункт   
 

7. Гражданство   
 

8. Был зарегистрирован по месту: жительства с “  ”    г. 
 

по адресу: пребывания до “  ”    г. 
регион   

 

район   
 

город   
 

населенный пункт   
 

ул.  , дом  корп.  кв.  
9. Орган регистрационного учета:   

 

 код  
10. Документ, удост. личность: вид   

 

серия  номер  выдан “  ”    г. 
орган, выдавший документ   

 

 код  
11. Куда выбыл: страна   

 

регион   
 

район   
 

город   
 

населенный пункт   
 

ул.  , дом  корп.  кв.  
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 (оборотная сторона) 
12. Откуда прибыл: страна   

 

регион   
 

район   
 

город   
 

населенный пункт   
 

ул.  , дом  корп.  кв.  

13. Переехал в том же населенном пункте на: 
ул.  , дом  корп.  кв.  
14. Переменил(а) Ф.И.О. и прочие сведения на: 
фамилия  

 

имя  
 

отчество  
 

дата рождения “  ”    г. пол муж./жен. 
15. Прочие причины:   

 

16. Документ составил “  ”    г. Подпись  
 

17. Снятие с регучета “  ”    г. Подпись  
оформил 

Блок машиночитаемых данных 

 

Ф.И.О. 
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Приложение №3 

к Административному регламенту 
 

 
                                     КАРТОЧКА  РЕГИСТРАЦИИ 
1. Фамилия   

 
2. Имя   

 
3. Отчество   

 
 

4. Дата рождения 
область, край, республика, 
округ  

“  ”    г. район  

 
город, 
пгт  

 
село, деревня, 
аул  

 

5. Место 
рождени
я 

 
6. Адрес, откуда прибыл, дата прибытия   

 
 
 
7. Документ, удостоверяющий личность 

Вид Серия Номер Каким органом, учреждением и когда выдан 

    
    
    
    

8. Адрес места 
населенный 
пункт  

жительства улица  
, 
дом  , корп.  

, 
кв.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

62 

62 

 

_________________________________________________________________________________ 
Официальный вестник                                                                                31 октября         2011 г.  

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту 

ДОМОВАЯ (ПОКВАРТИРНАЯ) КНИГА 

для регистрации граждан, проживающих в доме №   
 

квартире №  по улице  
 

(наименование населенного пункта) 
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 (оборотная сторона) 

Раздел 1. Сведения о владельцах жилого помещения 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество С какого времени владеет 
собственностью 

Доля жилого помещения и ее 
размер 

    
    

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных гражданах 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество, в т.ч. 

детей до 14-
летнего возраста, 
место рождения 

(республика, 
край, область, 
округ, район, 

город, пгт, село, 
деревня, аул) 

Дата 
рождения 

Отметки 
о постановке 
на воинский 

учет (для 
военно-

обязанных) 

Документ, 
удостоверяющий 

личность (вид, 
серия и номер, 
когда и  каким 

органом, 
учреждением 

выдан) 

Отметки 
о регистрации 

по месту 
жительства 

и дата 

Отметки 
о снятии 

с регистра-
ционного 

учета по месту 
жительства 

и дата 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту 

 
 

Блок – схема 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления на 
предоставление муниципальной 

услуги  

Составление листков убытия 

 Рассмотрение  
запроса заявителя и 
принятие решения 

Отказ в предоставлении  
муниципальной услуги 

Направление листков убытия в 
ТП УФМС России по 
Новгородской области в в 
Мошешенском 

Составление листков убытия 
 

Отказ в приеме 
документов 
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Приложение № 6 
к Административному регламенту 

                                                                                                
 

ОБРАЗЕЦ 
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 
 

    
     ШТАМП 
Администрации Калининского                                          Ф.И.О.  заявителя 
сельского поселения                     

 
 
Об отказе  в снятии с 
регистрации по месту жительства 
  
 
 
                                                      Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского сельского поселения рассмотрев Ваше заявление от 
"__"________20___г.(вх.№_____) сообщает об отказе Вам в  снятии с регистрации по месту 
жительства по следующим основаниям  (ию): 
___________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
Глава сельского поселения                                                                            Ф.И.О. 

 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  
____________________ (наименование) 

_____________________________________________________________________________    И 
ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 
                                                                                                          

 
Жалоба 

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

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

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

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

 
 
 

 
ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование) 
___________________________________________________________________________ ПО 
ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
    Исх. от _______ N _________ 
 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 
 

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

 
УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или уполномоченным 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) 
 

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) 
 
_____________________________________________________________________________      
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

68 

68 

 
_________________________________________________________________________________ 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.10.2011 №170  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление объектов муниципальной собственности 
Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, оперативное управление" 

 
 

                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 " 
Предоставление объектов муниципальной собственности  Калининского сельского поселения в 
хозяйственное ведение, оперативное управление". 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
 
Глава сельского поселения                                                                   Т.В. Павлова 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 по предоставлению муниципальной услуги  

"Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского 
поселения в хозяйственное ведение, оперативное  

управление" 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в 
хозяйственное ведение, оперативное управление» (далее – муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества исполнения и доступности результатов муниципальной услуги (далее – 
Административный регламент). Административный регламент  служит для создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при предоставлении  муниципальной услуги, и 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по представлению муниципальной услуги. 

 
1.2.  Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги 
Получателями муниципальной услуги являются муниципальные унитарные 

предприятия и муниципальные учреждения (далее – заявители). 
 

 
 
1.3. Порядок информирования и консультирования о предоставлении 

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. 
             1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
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достоверность предоставляемой информации; 
четкость изложения информации; 
полнота информирования; 
наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 
1.3.3. Заявители, направившие в  Администрацию Калининского сельского поселения 

документы для предоставления муниципальной услуги, в обязательном                  порядке 
информируются по вопросам, указанным в пункте 1.3.7. настоящего Административного 
регламента.  

1.3.4. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6.2. 
настоящего Административного регламента,  заявитель имеет право на получение сведений о 
прохождении процедуры предоставления           муниципальной услуги при помощи телефона, 
средств Интернета, электронной почты или посредством личного посещения  Администрации 
Калининского сельского поселения. 

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

1.3.6. 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. 

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 заявителя о порядке получения 
муниципальной услуги; 

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

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации  Администрации 
Калининского сельского поселения; 

соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.7. 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. 
1.3.8. Консультации и приём специалистами  Администрации Калининского сельского 

поселения заявителей осуществляются в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 
2.2.5. настоящего Административного регламента. 
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  
 

2.1. Наименование муниципальной услуги  
Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения в хозяйственное ведение, оперативное управление.  
 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
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2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет и осуществляет Администрация                 
Калининского сельского поселения (далее Администрация), в лице  Главы Калининского 
сельского поселения (далее - Глава). 

2.2.2. Специалисты администрации, осуществляющие  предоставление муниципальной 
услуги в порядке исполнения поручений Главы или в порядке исполнения обязанностей 
муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными инструкциями), считаются 
уполномоченными лицами (далее – уполномоченные лица). 

2.2.3. Ответственность за организационное, информационное и документационное 
обеспечение работы по предоставлению муниципальной услуги возлагается на Администрацию. 

2.2.4. Местонахождение Администрации: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  
Мошенской район, Новгородская область. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации: ул. 
Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская обл., 174450. 

Телефоны/факсы: для справок о порядке предоставления муниципальной услуги: 8 (816) 
61-491, для направления обращений факсимильной связью: 8 (816) 61-998. 

Адрес электронной почты для направления обращений:  Kalinadm2009@rambler.ru. 
2.2.5. График работы Администрации по предоставлению муниципальной услуги: 

понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00), суббота, воскресенье – 
выходные дни. 

 
2.3. Результат предоставления муниципальной   услуги 
Конечным результатом процедуры по предоставлению муниципального имущества в 

хозяйственное ведение, оперативное управление является: 
- распоряжение Администрации  о закреплении муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления за муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями; 

- подписание передаточного акта; 
- мотивированный отказ, в случае невозможности предоставления муниципального 

имущества в хозяйственное ведение или оперативное управление. 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги  не должен превышать 30 

дней со дня регистрации заявления. 
2.4.2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие 

государственные органы, органы местного самоуправления, другому должностному лицу срок 
рассмотрения заявления может быть продлен Главой  не более чем на 30 дней с уведомлением 
заявителя о продлении срока рассмотрения его заявления и обоснованием необходимости его 
продления. 

2.4.3. Письменные заявления подлежат обязательной регистрации в день их 
поступления.  Заявления, поступившие позже 16 часов, а в пятницу и праздничные дни – после 15 
часов, регистрируются датой следующего               рабочего дня. 

2.4.4. Время ожидания в очереди при личном обращении  заявителя в комитет  при 
подаче документов и получении результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 30 минут. 

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

следующими нормативными правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года ("Российская газета" от 21.01.2009); 
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994              года № 51-ФЗ 

("Российская газета" от 08.12.1994); 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ 
от 06.10.2003 № 40 ст.3822); 
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Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ "О защите конкуренции" 
("Российская газета" от 27.07.2006);   

Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» ("Российская газета" от 27.07.2006);   

Положением о порядке управления и распоряжения  имуществом Мошенского 
муниципального района, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского 
поселения от 14.02.2011 № 43 (Бюллетень "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения от 09.03.2011 № 2). 
         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, являются следующие 
документы: 

- заявление о предоставлении муниципальной услуги, которое  составляется в 
произвольной форме  и должно содержать сведения: об основных видах деятельности, для 
осуществления которых требуется имущество; полные сведения о передаваемом  имуществе 
(наименование и состав объекта, инвентарный номера,  год ввода в эксплуатацию, протяженность 
(для линейных объектов) балансовую стоимость, остаточную стоимость на последнюю отчетную 
дату, количество и прочие характеристики,  для объектов недвижимости дополнительно – адрес и 
индивидуализирующие характеристики - площадь, описание объекта); обоснование потребности в 
имуществе; для заявителей, ходатайствующих о передаче имущества от других организаций, 
заявление должно быть согласовано с руководителем передающей имущество организации 
(письменное ходатайство об изъятии имущества) и  Главой сельского поселения; 

- копия паспорта транспортного средства, копия технического паспорта 
передаваемого объекта недвижимости; 

- копия свидетельства о государственной регистрации прав на имущество, подлежащее 
передаче (в случаях, установленных действующим законодательством); 

- для автономного муниципального учреждения дополнительно предоставляются  
рекомендации наблюдательного совета по данному вопросу. 

2.6.1.1. В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель 
указывает: 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), полное наименование для 
юридических лиц; 

адрес электронной почты, если ответ должен  быть направлен  в форме электронного 
документа и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 

излагают суть запроса. 
Заявление, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в 

порядке, установленном настоящим Административным регламентом. 
2.6.1.2. При оформлении письменного обращения заявители в обязательном порядке 

указывают: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), полное наименование для 

юридических лиц;  
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения;  
излагают суть запроса; 
ставят личную подпись (подпись руководителя для юридических лиц), дату, печать (для 

юридических лиц). 
2.6.2. Заявителю, для получения услуги необходимо получить услуги (подуслуги), 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления данной услуги: 
- изготовление копии свидетельства о государственной регистрации права хозяйственного 

ведения или оперативного управления на объекты недвижимости; 
- изготовление копии паспорта транспортного средства; 
- изготовление копии технического  паспорта объекта недвижимости. 
2.6.3. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
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- заявление о предоставлении муниципальной услуги; 
- копию паспорта транспортного средства,   копия технического паспорта 

передаваемого объекта недвижимости; 
- копию свидетельства о государственной регистрации прав на имущество, подлежащее 

передаче (в случаях, установленных действующим законодательством); 
- для автономного муниципального учреждения дополнительно предоставляются  

рекомендации наблюдательного совета по данному вопросу. 
Направление документов осуществляется одним из следующих способов: 
- почтовым отправлением по адресу, указанному в пункте 2.2.4. настоящего 

Административного регламента; 
- лично заявителем или уполномоченным представителем по адресу, указанному в 

пункте 2.2.4. настоящего Административного регламента; 
- электронной почтой по электронному адресу, указанному в пункте 2.2.4. настоящего 

Административного регламента. 
2.6.4. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 

требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, 

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

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

 
2.7.  Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной являются: 
- если в заявлении не указаны наименование юридического лица, почтовый и/или 

электронный адрес, не прописана суть запроса; 
- если заявление не поддается прочтению. 
2.7.2. Отказ в рассмотрении заявления осуществляется в случае если с заявлением 

обратилось лицо, которое не может быть заявителем в соответствии с настоящим 
Административным регламентом. 
 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении (приостановлении) 
муниципальной услуги 

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является: 

- отсутствие в собственности муниципального образования объектов 
имущества, которые могут быть предоставлены в хозяйственное ведение или 
оперативное управление; 

- не соответствие требованиям действующего законодательства состава, 
формы или содержания документов, приложенных к заявлению. 

2.8.2. Основанием для приостановления предоставления муниципальной 
услуги являются: 

- решение суда; 
- просьба заявителя, выраженная в письменном виде об отказе в предоставлении 

муниципального имущества.  
 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
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2.10. Требования к местам предоставления  муниципальной                 
услуги 

2.10.1. 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"). 

2.10.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации.  
2.10.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха посетителей;  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, 

ручками. 
2.10.4. Прием заявителей Главой  и уполномоченными лицами  Администрации  

осуществляется в рабочих кабинетах Главы и уполномоченных лиц Администрации. Помещение 
снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием. 

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

2.10.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, 
необходимыми канцелярскими товарами, обеспечиваются доступом к правовой системе 
«Консультант», 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  к уполномоченным лицам. 

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

 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги  

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 30 минут. 

 
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 
 
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

составляет не более 15 минут. 
   

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 

График работы комитета по управлению муниципальным 
имуществом 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  
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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. 

 
III. Административные процедуры 
 
3.1. Последовательность административных действий (процедур)  
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
- прием и регистрация документов; 
- рассмотрение поступивших документов; 
- подготовка распорядительного документа; 
- оформление акта приема-передачи; 
- выдача документов заявителю. 
3.1.2. Блок – схема предоставления муниципальной услуги  приведена в Приложении № 

1 к настоящему Административному регламенту. 
3.2. Приём и регистрация документов 
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

предоставление комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6.3. настоящего 
Административного регламента, направленных заявителем по почте или доставленных лично в 
Администрацию. 

3.2.2. Направление документов по почте. 
Уполномоченное лицо  вносит запись в журнал входящих документов о приеме 

документов. 
На заявлении заявителя ставится надпись с указанием входящего регистрационного 

номера и даты поступления документов.  
В день поступления документов уполномоченное лицо  все документы передаёт Главе. 
3.2.3. Представление документов заявителем при личном обращении. 
Уполномоченное лицо:  
- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий личность; 
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

правообладателя действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица 
действовать от имени юридического лица; 

- проверяет наличие требуемых документов настоящего Административного 
регламента, сверяя их с описью документов в заявлении; 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным 
пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента; 

- при отсутствии у  заявителя  при  личном  обращении  заполненного заявления или 
неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить заявление; 

- при личном обращении заявителя при необходимости свидетельствования верности 
копий представленных документов сверяет представленные  экземпляры  оригиналов  и  копий  
документов,   делает на  них надпись об их соответствии подлинным экземплярам и заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов. 

3.2.4. При установлении фактов отсутствия документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уполномоченное лицо      готовит за подписью Главы 
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письменный отказ заявителю с разъяснением содержания выявленных недостатков и 
предложением принять меры по их устранению.  

3.2.5. Конечным результатом административной процедуры является: 
- присвоение заявлению регистрационного номера; 
- отказ в приеме заявления,  за подписью Главы и направляемый заявителю в течение 2 

рабочих дней с момента поступления заявления. 
3.2.6. Регистрация документов осуществляется уполномоченным лицом в день 

поступления документов.  Максимальный срок приема документов от  заявителей  не должен 
превышать 15 минут. 

3.3. Рассмотрение поступивших документов 
3.3.1.  Основанием для начала действия является зарегистрированное заявление с 

прилагаемыми документами, в соответствии с перечнем пункта 2.6.3. настоящего 
Административного регламента 

3.3.2. Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет Глава с 
целью передачи пакета документов уполномоченному лицу для предоставления муниципальной 
услуги. 

3.3.3. Поручения и принятые Главой  решения отражаются им в резолюции на 
заявлении заявителя. 

3.3.4. Резолюция Главы  налагается им не позднее дня следующего за днём поступления 
документов. 

3.3.5. Заявление с резолюцией адресуется уполномоченному лицу для организации 
работы по предоставлению муниципальной  услуги. Максимальное время, затраченное на 
административное действие не должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 

3.3.6. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Главы  осуществляет 
уполномоченное лицо.  

3.3.7. Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку документов по 
предоставлению (отказу) муниципальной услуги, проверяет наличие всех необходимых 
документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента. 

3.3.8. Уполномоченное лицо удостоверяется, что: 
- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 
- отсутствие в заявлении и прилагаемых документах исправлений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, выполненных 

карандашом; 
- имущество, указанное в заявлении заявителем, является муниципальной 

собственностью. 
3.3.9. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, 

установленному в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, или возникновения 
сомнений в достоверности представленных данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня поступления заявления в Администрацию сообщается по телефону о приостановлении 
рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  
письменное сообщение за подписью Главы об отказе с указанием его причины.  

3.3.10. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на 
административные действия не должно превышать 3 (трех) дней. 

3.4. Подготовка распорядительного документа 
3.4.1. Основанием для начала процедуры подготовки распорядительного документа о 

предоставлении объектов Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, 
оперативное управление, является получение уполномоченным лицом, непосредственно 
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обеспечивающим предоставление муниципальной услуги, заявления с 
поручением  Главы  для проведения процедуры подготовки распорядительного    документа. 

3.4.2. Проект распорядительного документа в форме распоряжения Администрации 
сельского поселения  уполномоченное лицо  передает его для рассмотрения и подписания Главе. 

3.4.3. Глава  в течение 1 рабочего дня рассматривает и подписывает проект 
распоряжения Администрации сельского поселения  либо возвращает проект уполномоченному 
лицу  на доработку. 

3.4.4. В случае подписания Главой  проекта распоряжения, уполномоченное лицо 
регистрирует проект распоряжения  в журнале регистрации, изготавливает  распоряжение 
Администрации сельского поселения, передает его на подпись Главе. 

3.4.5. После подписания Главой   распоряжения Администрации  уполномоченное лицо 
по делопроизводству передает уполномоченному лицу, предоставляющего муниципальную услугу 
в 2-х экземплярах  распоряжение Администрации. 

3.4.6. Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу один экземпляр 
подшивает в дело, второй направляет заявителю. 

3.4.7. Срок подготовки распорядительного документа не должен превышать двадцати 
рабочих дней со дня поступления заявления со всеми необходимыми документами в 
Администрацию. 

 
3.5. Оформление акта приема-передачи 
3.5.1. Основанием для начала процедуры оформления акта приема-передачи для 

предоставления объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в 
хозяйственное ведение, оперативное управление является распорядительный документ о 
предоставлении муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальным унитарным 
предприятиям или в оперативное управление муниципальным учреждениям.  

3.5.2. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
направляет не позднее семи рабочих дней со дня регистрации в Администрации 
распорядительного документа заявителю для подписания подготовленный акт приема-передачи в 
двух экземплярах, а также экземпляр распорядительного документа о предоставлении объектов 
муниципальной собственности в хозяйственное ведение или оперативное управление. 

3.5.3. Заявитель подписывает, скрепляя печатью, и непосредственно сам, не позднее 
шести рабочих дней со дня получения акта приема-передачи представляет все его экземпляры в 
Администрацию. 

3.5.4. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
проверяет экземпляры акта приема-передачи, в течение двух рабочих дней передает на подпись 
Главе.  

Один экземпляр подписанного и заверенного печатью акта-приема выдается не позднее 
пяти рабочих дней со дня получения подписанного со стороны заявителя  (или его представителю) 
под роспись. 

 
3.6. Выдача документов заявителю 
3.6.1. Основанием для начала выдачи документов заявителю является их поступление 

уполномоченному лицу, ответственному за выдачу документов. 
3.6.2. Уполномоченное лицо, ответственное  за выдачу документов, в день получения 

документов сообщает заявителю по телефону о готовности документов к выдаче и выясняет, у 
заявителя каким образом документы будут им забраны (лично или  направлением  по почте).  

3.6.3. При обращении заявителя для получения подготовленных документов 
уполномоченное лицо, ответственное за выдачу документов, устанавливает личность заявителя, в 
том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. Если за получением подготовленной 
информации обращается представитель заявителя, уполномоченное лицо, ответственное за выдачу 
документов, устанавливает личность представителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность, а также его полномочия на получение документов. 

3.6.4. Уполномоченное лицо, ответственное за выдачу документов, находит документы, 
подлежащие выдаче, регистрирует факт выдачи документов в книге регистрации, выдает 
документы заявителю.  Заявитель  расписывается в получении документов в книге регистрации. 
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Уполномоченное лицо, ответственное за выдачу документов, помещает второй 
экземпляр письма в соответствующее номенклатурное дело. 

3.6.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 30 минут. 
3.6.6. Результатом предоставления административной процедуры является передача 
муниципального имущества в хозяйственное ведение или оперативное управление 
муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям или 
мотивированный отказ, в случае невозможности  предоставления муниципального 
имущества в хозяйственное ведение или оперативное управление 

 
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). 

   

5.  
5.1. Заявители  имеют право на обжалование действий (бездействия), решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе  предоставления  муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном)  или  судебном порядке. 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы. 

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. 

5.3. Жалоба, поданная в письменной форме, должна содержать: 
а) наименование органа местного самоуправления либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного 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. 
5.3.1. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

жалобе документы и материалы либо их копии. 



 

 

78 

78 

5.3.2. Примерная форма жалобы изложена в Приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту 

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 заявителя 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  Главе  в соответствии с их компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации. Форма ответа на жалобу изложена в Приложении № 2 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. 

5.8. Решения, действие (бездействие)  уполномоченного лица  могут быть обжалованы 
заявителями в судебном порядке.  

_______________________________ 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту 
«Предоставление объектов  
муниципальной собственности  
Калининского сельского поселения в хозяйственное 
ведение,  
оперативное управление» 
 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
общей структуры по представлению муниципальной услуги 

"Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения  в 
хозяйственное ведение, оперативное 

управление" 
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Начало процедуры приема и регистрации заявления 

Предоставление заявления заявителем 

Регистрация заявления в журнале входящих документов 

Передача заявления на рассмотрение Руководителя 

Рассмотрение поступивших 
документов 

Уведомление  об 
отказе 

Подготовка 
распорядительного 

документа 

Оформление акта приема-
передачи 

Выдача документов заявителю 
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приеме 

документо
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 Приложение № 2 

к Административному регламенту 
«Предоставление объектов  
муниципальной собственности  
Калининского сельского поселения в хозяйственное 
ведение,  
оперативное управление» 
 

 
 
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 
«Предоставление объектов  
муниципальной собственности  
Калининского сельского поселения в хозяйственное 
ведение,  
оперативное управление» 
 

 
 
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. ________________________________________________________________ 
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(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) 
 
_____________________________________________________________________________      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 26.10.2011 №172  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Передача в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Калининского сельского поселения" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года         №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной 
услуги 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
"Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Калининского сельского поселения". 
2. Опубликовать постановление в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Калининского сельского поселения» 
 

I. Общие положения 
 

1.1.  Предмет регулирования и цель разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Передача в 

аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Калининского сельского поселения »  (далее - муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей 
муниципальной услуги (далее – Административный регламент). Административный регламент 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур)  Администрации 
Калининского сельского поселения  при предоставлении муниципальной услуги. 

 
1.2. Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги 
На предоставление муниципальной услуги имеют право физические лица, организации 

всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, обратившиеся лично (и (или) через 
законных представителей) и (или) направившие письменные заявления в Администрацию  
Калининского сельского поселения  или  к  Главе Калининского сельского поселения (далее – 
заявители). 

 
1.3.   Порядок информирования о правилах 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 информационных системах общего пользования, в том 

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

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; 
- 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, 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. 
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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 почтовой и телефонной связи. 

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 должностное лицо;  

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету  
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; 
- 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. 
      

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, 

находящегося в муниципальной собственности  Калининского сельского поселения 
 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет и осуществляет Администрация 

Калининского сельского поселения  (далее – Администрация сельского поселения), в лице  Главы 
Калининского сельского поселения,  (далее – Глава сельского поселения). 

2.2.2. Специалисты администрации, осуществляющие  предоставление муниципальной 
услуги 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). 

2.2.3. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, 
д.Новый Поселок, Мошенской  район, Новгородская область. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации: ул. 
Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок, Мошенской район,  Новгородская обл., 174450. 

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

телефон 8 (81653) 61- 324, 61-491, факс 8 (81653) 61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 

 
2.2.4. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению 

муниципальной услуги: 
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понедельник – пятница  9.00 – 17.00, перерыв на обед с 13.00 – 14.00, 
суббота, воскресенье – выходные дни 
 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом муниципальной услуги является: 
- заключение с заявителем договора передачи муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации; 

- заключение с заявителем договора передачи муниципального имущества в   аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов в порядке 
предоставления муниципальной преференции; 

- заключение с победителем торгов договора передачи муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление по результатам торгов; 

- получение заявителем письменного отказа в предоставлении муниципального 
имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление; 

- решение об отказе заявителю в участии в торгах. 
 
2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации составляет: 
- без проведения торгов не более 60 дней со дня предоставления заявки и документов, 

необходимых для заключения договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного 
управления;  

- без проведения торгов в порядке предоставления муниципальной преференции не 
более 90 дней со дня предоставления необходимых документов для заключения договора аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного управления; 

- при проведении торгов на право заключения договора аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления не более 90 дней с даты, опубликования извещения о 
проведении торгов. 

2.4.2. Письменные заявления подлежат обязательной регистрации в течение 10 минут с 
момента поступления.  

2.4.3. Время ожидания в очереди при личном обращении  заявителя в Администрацию  
при подаче и получении документов не должно превышать 30 минут.  

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

следующими нормативными правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 

декабря 1993  («Собрание законодательства РФ» 2009, № 4 ст.445); 
- Гражданским кодексом Российской Федерации, № 51-ФЗ от 30.11.1994 («Российская 

газета» № 238-239 от 08.12.1994); 
- Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". (Собрание законодательства РФ 
от 06 октября 2003 № 40 ст.3822); 

- Федеральным законом от 26 июля 2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 
(«Российская газета» № 126, 27.07.2006);   

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». («Российская газета» № 164, 31.07.2007); 

- Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих  переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться  путем проведения  торгов в форме конкурса», 
зарегистрированном в Минюсте РФ 11.02.2010 № 16386; 

- Уставом Калининского сельского поселения, утвержденным  решением Совета 
депутатов Калининского сельского поселения от 14.12.2010 № 21. (бюллетень  «Официальный 
вестник Калининского сельского поселения» от 25.01.2011 № 1);  
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- Положением о порядке управления и распоряжения  имуществом Калининского 
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского 
поселения от 14.02.2011 № 43. (Бюллетень  «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения» от 09.03.2011 № 2); 

- Положением о  предоставлении в аренду, безвозмездное пользование и доверительное 
управление муниципального имущества, утвержденным решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 53. (бюллетень " Официальный вестник 
Калининского сельского поселения» от 09.03.2011 № 2); 

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 в случае  передачи 
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 
посредством участия в торгах являются следующие документы: 

заявка на участие в торгах (приложение № 1 , приложение № 2 к Административному 
регламенту); 

копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

физических лиц),  выписка из Единого государственного реестра юридический лиц (для 
юридических лиц), полученная не ранее шести месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов в сети Интернет извещения о проведении торгов; 

предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в 
отношении муниципального имущества, права на которое передаются по договору (в случае 
указания в документации о торгах о необходимости выполнения работ); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

заявление об отсутствии решения арбитражного суда о ликвидации, признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка заявителем 
(если в документации о торгах содержится требование, о внесении задатка); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность,  
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности. В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в 
торгах прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица); 

опись документов (в двух экземплярах); 
2.6.1.1. Требования к заявке: 
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Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
- сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку; 
-  предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в 

отношении муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по 
качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка 
(выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, 
предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования 
установлены законодательством Российской Федерации; 

- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка). 

2.6.1.2 Заявителю для получения муниципальной услуги необходимо получить услуги 
(подуслуги), которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления данной 
услуги: 

- изготовить копии учредительных документов; 
- изготовить копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность в соответствии, с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, изготовить копию доверенности на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности; 

2.6.1.3. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
заявку на участие в торгах (примерная  форма представлена в  приложениях № 1 и № 2 к 

настоящему Административному регламенту); 
копии учредительных документов (для юридических лиц); 
предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в 

отношении муниципального имущества, права на которое передаются по договору (в случае 
указания в документации о торгах о необходимости выполнения работ); 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

заявление об отсутствии решения арбитражного суда о ликвидации, признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка заявителем 
(если в документации о торгах содержится требование, о внесении задатка); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность,  
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности. В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в 
торгах прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица); 
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опись документов (в двух экземплярах); 
2.6.1.4. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 

требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, 

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

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

2.6.1.5. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, в течение 5 
(пяти) рабочих дней запрашивают в территориальных органах исполнительной власти:  

- выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, датированную не позднее 6 месяцев на дату 
обращения; 

2.6.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги 
лицам, указанным в пункте 1.2. настоящего Административного регламента в случае  передачи 
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без 
проведения торгов являются следующие документы: 

заявление на заключение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного 
управления муниципального имущества без проведения торгов с указанием цели использования 
данного объекта, предполагаемого срока использования, а также данных, позволяющих определенно 
установить имущество, подлежащее передаче (приложения № 3,4 к Административному 
регламенту); 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 
представителем заявителя); 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
физических лиц), либо из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц) полученная не ранее шести месяцев до даты подачи заявления; 

 копии учредительных документов юридического лица и все изменения к ним, если 
таковые имелись; 

копия свидетельства о государственной регистрации; 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
Документы, предоставляемые заявителями, должны быть подлинными либо заверены 

лицом, выдавшим их, либо нотариально. Документы, состоящие из двух и более листов, должны 
быть прошиты и пронумерованы. 

2.6.2.1. При оформлении письменного обращения заявители в обязательном порядке 
указывают: 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), полное наименование для 
юридических лиц;  

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения;  

излагают суть запроса; 
ставят личную подпись (подпись руководителя для юридических лиц), дату, печать (для 

юридических лиц). 
2.6.2.2 Заявителю для получения муниципальной услуги необходимо получить услуги 

(подуслуги), которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления данной 
услуги: 

- изготовить копии учредительных документов заявителя; 
-изготовить копию доверенности (в случае подачи заявления представителем заявителя); 
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- изготовить копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- изготовить копию свидетельства о государственной регистрации физического или 

юридического лица. 
 2.6.2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
заявление на заключение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного 

управления муниципального имущества без проведения торгов с указанием цели использования 
данного объекта, предполагаемого срока использования, а также данных, позволяющих определенно 
установить имущество, подлежащее передаче (приложения № 3,4 к Административному 
регламенту); 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 
представителем заявителя); 

копии учредительных документов юридического лица и все изменения к ним, если 
таковые имелись; 

копию свидетельства о государственной регистрации; 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
2.6.2.4. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 

требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, 

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

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

2.6.2.5. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, в течение 5 
(пяти) рабочих дней запрашивают в территориальных органах исполнительной власти:  

- выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, датированную не позднее 6 месяцев на дату 
обращения; 

2.6.3.  Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги 
лицам, указанным в пункте 1.2. настоящего Административного регламента в случае 
предоставления муниципальной преференции посредством передачи муниципального имущества в 
аренду,  безвозмездное пользование, доверительное управление являются следующие документы: 

заявление о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи объекта 
муниципальной собственности в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление с 
указанием цели использования данного объекта, предполагаемого срока использования, а также 
данных, позволяющих определенно установить имущество, подлежащее передаче (приложения № 
5,6); 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, либо 
Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее шести месяцев до даты 
подачи заявления; 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
копия свидетельства о государственной регистрации юридического или физического 

лица; 
документы, указанные в пунктах 2-6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», необходимые для предоставления муниципальной 
преференции: 
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- перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся 
хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить 
муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо 
в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также 
копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных 
видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их 
осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения; 

- наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных 
хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить 
муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо 
в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием 
кодов видов продукции; 

- бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется 
намерение предоставить муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не 
представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация; 

- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении 
которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, с указанием основания 
для вхождения таких лиц в эту группу; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта; 
документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям отнесения к категориям 

субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (в случае передачи в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень); 

заявление об отсутствии решения арбитражного суда о ликвидации, признании заявителя  
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в случае передачи в аренду муниципального имущества, 
включенного в Перечень); 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 
представителем заявителя); 

опись документов (в двух экземплярах); 
2.6.3.1. При оформлении письменного обращения заявители в обязательном порядке 

указывают: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), полное наименование для 

юридических лиц;  
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения;  
излагают суть запроса; 
ставят личную подпись (подпись руководителя для юридических лиц), дату, печать (для 

юридических лиц). 
2.6.3.2 Заявителю для получения муниципальной услуги необходимо получить услуги 

(подуслуги), которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления данной 
услуги: 

- изготовить копии учредительных документов заявителя; 
 -изготовить копию доверенности (в случае подачи заявления представителем заявителя); 
- изготовить копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- изготовить копию свидетельства о государственной регистрации физического или 

юридического лица. 
 2.6.3.3. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
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заявление о предоставлении муниципальной преференции посредством 
передачи объекта муниципальной собственности в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление с указанием цели использования данного объекта, предполагаемого срока 
использования, а также данных, позволяющих определенно установить имущество, подлежащее 
передаче (приложения № 5,6 к Административному  регламенту); 

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
копию свидетельства о государственной регистрации юридического или физического 

лица; 
документы, указанные в пунктах 2-6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», необходимые для предоставления муниципальной 
преференции: 

- перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем,  
в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления 
деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих 
и (или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и 
(или) требовались специальные разрешения; 

- наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных 
заявителем,  в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока 
осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов 
продукции; 

- бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, по состоянию на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не 
представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация; 

- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, в отношении которого 
имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, с указанием основания для 
вхождения таких лиц в эту группу; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта; 
документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям отнесения к категориям 

субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (в случае передачи в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень); 

заявление об отсутствии решения арбитражного суда о ликвидации, признании заявителя  
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в случае передачи в аренду муниципального имущества, 
включенного в Перечень); 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 
представителем заявителя); 

опись документов (в двух экземплярах); 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
2.6.3.4. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 

требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, 

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

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

2.6.3.5. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, в течение 5 
(пяти) рабочих дней запрашивают в территориальных органах исполнительной власти:  

- выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, датированную не позднее 6 месяцев на дату 
обращения; 

2.6.4. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги 
лицам, указанным в пункте 1.2. настоящего Административного регламента в случае   заключения 
договора передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление на новый срок являются следующие документы:  

заявление на заключение договора передачи муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление на новый срок с указанием реквизитов 
такого договора (приложения № 7, 8,9 10 к Административному регламенту); 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или из 
Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее шести месяцев до даты 
подачи заявления; 

копии учредительных документов юридического лица и все изменения к ним, если 
таковые имеются; 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 
представителем заявителя);  

для юридических и физических лиц являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства документы, подтверждающие принадлежность заявителя к субъектам малого 
и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

2.6.4.1. При оформлении письменного обращения заявители в обязательном порядке 
указывают: 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), полное наименование для 
юридических лиц;  

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения;  

излагают суть запроса; 
ставят личную подпись (подпись руководителя для юридических лиц), дату, печать (для 

юридических лиц). 
2.6.4.2 Заявителю для получения муниципальной услуги необходимо получить услуги 

(подуслуги), которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления данной 
услуги: 

- изготовить копии учредительных документов заявителя; 
-изготовить копию доверенности (в случае подачи заявления представителем заявителя); 
 - изготовить копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- изготовить копию свидетельства о государственной регистрации физического или 

юридического лица. 
 2.6.4.3. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
заявление на заключение договора передачи муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление на новый срок с указанием реквизитов 
такого договора (приложения № 7, 8, 9,10 к Административному регламенту); 

копии учредительных документов юридического лица и все изменения к ним, если 
таковые имеются; 

доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 
представителем заявителя);  
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для юридических и физических лиц являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства документы, подтверждающие принадлежность заявителя к субъектам малого 
и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

2.6.4.4. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 
требовать от заявителя:  

предоставления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

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

2.6.4.5. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, в течение 5 
(пяти) рабочих дней запрашивают в территориальных органах исполнительной власти:  

- выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, датированную не позднее 6 месяцев на дату 
обращения; 

2.6.5. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные 
документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.7.Прием документов по предоставлению муниципальной услуги осуществляется по 
адресу: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3,  
в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.2.4. настоящего Административного 
регламента. 

 
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов для предоставления 

муниципальной услуги 
2.7.1.     Если в письменном заявлении не указаны фамилия гражданина, направившего 

заявление, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
2.7.2. Заявителем не представлены документы, необходимые для оказания 

муниципальной услуги; 
2.7.3. Если текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается 

заявителю, направившему заявление, если его фамилия (наименование организации) и почтовый 
адрес поддаются прочтению;   

2.7.4. Наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

 
2.8. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги  
2.8.1. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в 

следующих случаях: 
заявитель не соответствует требованиям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации, для предоставления муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление; 

заявитель отказался от подписания договора аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления, либо не подписал договор в течение срока, установленного 
настоящим Административным регламентом;  

отсутствует основание для заключения договора передачи муниципального имущества 
в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов; 

отсутствует основание в предоставлении заявителю муниципальной преференции путем 
передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление; 

отсутствует основание на передачу муниципального имущества указанного в заявлении 
в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление,  
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2.8.2. Заявителю может быть отказано в допуске к участию в торгах на право 
заключения договора передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительного управления в следующих случаях: 

непредставления документов, определенных пунктом 2.6. настоящего 
Административного регламента, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам; 

невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о 
проведении торгов; 

несоответствия заявки на участие в торгах требованиям документации о торгах; 
подачи заявки на участие в торгах заявителем, не являющимся субъектом малого и 

среднего предпринимательства, или организацией, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, 
установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае проведения 
торгов, участниками которых могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в соответствии Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или решения 
арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в торгах. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

2.10. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги 
2.10.1. 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»). 

2.10.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации.  
2.10.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей;  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, 

ручками. 
2.10.4. Прием заявителей Главой сельского поселения  и уполномоченными лицами    

осуществляется в рабочих кабинетах Главы сельского поселения  и уполномоченных  лиц.  
Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и 

должности  лица,  осуществляющего прием. 
2.10.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов. 
2.10.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, 

необходимыми канцелярскими товарами, должны быть обеспечены доступом к правовым 
системам «Консультант», официальному сайту Калининского сельского поселения, справочно-
информационными материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, обработку входящей 
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информации  и передачу заявителям сведений и материалов, необходимых для реализации их 
права на обращение в Администрацию сельского поселения. 

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

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

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

количество часов в неделю 

Количество документов, требуемых для получения 
услуги штук 

Наличие различных каналов получения информации об 
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. 

 
 
 
 
III. Административные процедуры. 
3.1. Передача муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности  Калининского сельского поселения без проведения торгов 
3.1.1. Последовательность административных процедур. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) прием и регистрация документов; 
2) рассмотрение поступивших документов 
3) принятия решения о передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление имущества, находящегося в 
собственности Калининского сельского поселения; 

4) оформление Договора. 
Блок – схема исполнения административных процедур приведена в приложении № 11 к 

настоящему Регламенту 
 

3.1.2. Приём и регистрация документов 
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1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
является предоставление комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего 
Административного регламента, направленных заявителем по почте или доставленных лично в 
Администрацию сельского поселения. 

2. Направление документов по почте. 
Уполномоченное лицо вносит запись в журнал входящих документов о приеме 

документов. 
На заявлении заявителя ставиться надпись с указанием входящего регистрационного 

номера и даты поступления документов.  
В день поступления документов уполномоченное лицо  все документы передаёт Главе 

сельского поселения. 
3. Представление документов заявителем при личном обращении. 
Уполномоченное лицо:  
- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий личность; 
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

правообладателя действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица 
действовать от имени юридического лица; 

- проверяет наличие требуемых документов 
настоящего Административного регламента, сверяя их с описью документов в заявлении; 

- проверяет   соответствие   представленных   документов   требованиям, 
установленным пунктом 2.6.2.3. настоящего Административного регламента; 

- при  отсутствии у  Заявителя  при  личном  обращении  заполненного заявления или 
неправильном его заполнении, помогает Заявителю заполнить заявление; 

- при      личном      обращении      Заявителя      при      необходимости 
свидетельствования    верности    копий    представленных    документов    сверяет представленные  
экземпляры  оригиналов  и  копий  документов,   делает на  них надпись об их соответствии 
подлинным экземплярам и заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов; 

- при установлении фактов отсутствия документов, необходимых для 
предоставления     муниципальной     услуги,     уполномоченное     лицо,  уведомляет Заявителя  о 
наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает предоставить, 
недостающие документы; 

- при желании Заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру   
подачи   заявления    для   предоставления    муниципальной   услуги, уполномоченное лицо,  
возвращает Заявителю заявление. 

- если при установлении фактов отсутствия документов, необходимых для  
предоставления  муниципальной услуги,   Заявитель  настаивает  на  приеме заявления, 
уполномоченное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, принимает от него 
заявление, указывает в заявлении на выявленные недостатки,  после чего уполномоченное лицо 
сдает заявление на регистрацию уполномоченному   лицу, ответственному за делопроизводство; 

- при  получении  заявления   уполномоченное   лицо,   ответственное   за 
делопроизводство, регистрирует поступление заявления в соответствии с  установленными  
правилами  делопроизводства  и  передает  их  Главе сельского поселения;  

- в случае, если направленное по почте заявление    с    приложенным    пакетом    
документов    не    соответствует требованиям настоящего Административного регламента, то 
уполномоченное лицо, обеспечивающему       предоставление муниципальной услуги,   готовит   за   
подписью Главы сельского поселения письменный отказ Заявителю с разъяснением содержания 
выявленных недостатков и предложением принять меры по их устранению и передает   отказ   
уполномоченному   лицу,   ответственному   за   делопроизводство, для возврата; 

- фиксирует получение документов путем внесения записи в журнал  входящих 
документов; 

- на заявлении ставиться надпись с указанием входящего регистрационного номера и 
даты поступления документов; 

- передает заявителю второй экземпляр заявления (копия), а первый экземпляр 

помещает в дело документов; 

- передаёт  Главе сельского поселения  все документы в день их поступления. 
4. Регистрация документов осуществляется уполномоченным лицом в день поступления 
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документов. 
5. Общий максимальный срок приема документов от физических лиц не должен 

превышать 10 минут, от юридических лиц - 15 минут. 

3.1.3. Рассмотрение поступивших документов 
1. Основанием для начала действия является зарегистрированное заявление с 

прилагаемыми документами, в соответствии с перечнем пункта 2.6.2.настоящего 
Административного регламента.  

Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет Глава сельского 
поселения с целью передачи пакета документов уполномоченному лицу для предоставления 
муниципальной услуги. 

2. Поручения и принятые Главой сельского поселения решения отражаются им в 
резолюции на заявлении заявителя. 

 Резолюция Главы сельского поселения  налагается им не позднее дня следующего за 
днём поступления документов. 

3. Заявление с резолюцией адресуется уполномоченному лицу для организации работы 
по предоставлению муниципальной  услуги. Максимальное время, затраченное на 
административное действие не должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 

4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Главы сельского поселения  
осуществляет уполномоченное лицо.  

5. Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению 
(отказу) муниципальной услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.2.настоящего Административного регламента. 

6. Уполномоченное лицо удостоверяется, что: 
- отсутствуют противоречия между заявлением, представленным заявителем, и 

образцом заявления, предусмотренным Административным регламентом; 
- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 
- отсутствие в заявлении и прилагаемых документах исправлений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, выполненных 

карандашом; 
- имущество, указанное в заявлении заявителем, является муниципальной 

собственностью; 
- определяет соответствие требованиям статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 

2006 № 153-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- по имуществу, указанному в заявлении, ранее не принято решение о приватизации, 

передаче в аренду, проведении торгов на право заключения договора аренды, передаче в 
безвозмездное пользование третьим лицам. 

7. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, 
установленному в пункте 2.6.2.3. настоящего Административного регламента, или возникновения 
сомнений в достоверности представленных данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня поступления заявления в Администрацию сельского поселения сообщается по телефону о 
приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и способах их 
устранения. 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  
письменное сообщение за подписью Главы сельского поселения об отказе с указанием его 
причины.  

8. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные 
действия не должно превышать 3 (трех) дней. 

 
3.1.4. Подготовка распорядительного документа 
Основанием для начала процедуры подготовки распорядительного документа о 



 

 

98 

98 

передаче муниципального имущества находящегося в собственности Калининского 
сельского поселения,  в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление,  является 
получение уполномоченным лицом, непосредственно обеспечивающим предоставление 
муниципальной услуги, заявления с поручением Главы сельского поселения для проведения 
процедуры подготовки распорядительного документа. 

Проект распорядительного документа в форме распоряжения Администрации  
сельского поселения  уполномоченное лицо  передает его для рассмотрения и подписания Главе 
сельского поселения. 

3. Глава сельского поселения в течение 1 рабочего дня рассматривает и подписывает 
проект распоряжения Администрации сельского поселения либо возвращает проект 
уполномоченному лицу  на доработку. 

4.В случае подписания Главой сельского поселения проекта распоряжения,  
уполномоченные лица  регистрирует проект распоряжения  в журнале регистрации, изготавливает  
распоряжение Администрации, передает его на подпись Главе сельского поселения. 

5.После подписания Главой сельского поселения распоряжения администрации, 
уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу один экземпляр подшивает в 
дело, второй – направляет заявителю, третий в органы осуществляющие государственную 
регистрацию (в случае заключения договора на срок более одного года). 

7.Срок   подготовки   распорядительного   документа       не   должен превышать 
двадцати рабочих дней со дня поступления Заявления со всеми необходимыми документами в 
Администрацию сельского поселения. 

 
3.1.5. Оформление Договора  
1. Основанием для начала процедуры оформления Договора аренды  безвозмездного 

пользования, доверительного управления имущества, находящегося в собственности 
Калининского сельского поселения, является распорядительный документ о передаче в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление заявленного имущества с поручением 
подготовки проекта договора. 

2. Договор  аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 
муниципального  имущества представляет собой 
двухстороннее  соглашение на передачу в  аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление муниципального  имущества, заключаемое между Администрацией сельского 
поселения  и Заявителем.  

3. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
направляет не позднее семи рабочих дней со дня регистрации в Администрации сельского 
поселения  распорядительного документа   Заявителю для подписания подготовленный проект 
договора  в двух экземплярах (в случае, если договор является долгосрочным - в трех 
экземплярах) со всеми приложениями и с экземпляром распорядительного документа о передаче 
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление. 

4. Заявитель      подписывает,      скрепляя      печатью,   и  непосредственно сам, не 
позднее шести рабочих дней со дня получения договора представляет все его экземпляры в 
Администрацию сельского поселения. 

5. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
проверяет экземпляры договора, в течение двух рабочих дней передает на подпись Главе 
сельского поселения. 

Один экземпляр подписанного и заверенного печатью договора (в случае, когда 
подписан договор аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления недвижимого 
имущества на срок не менее одного года,  и он подлежит государственной регистрации - два 
экземпляра) выдается не позднее пяти рабочих дней со дня получения подписанного со стороны 
Заявителя договора заявителю (или его представителю) под роспись. 

 
3.2. Передача муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения   в порядке предоставления 
муниципальной преференции  

3.2.1. Последовательность административных процедур. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) прием и регистрация документов; 
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2) рассмотрение поступивших документов; 
3) подготовка и направление письма в антимонопольный орган о даче согласия на 

предоставление муниципальной преференции; 
3) принятия решения о передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление имущества, находящегося в 
собственности Калининского сельского поселения; 

4) оформление Договора. 
Блок – схема исполнения административных процедур приведена в приложении № 12 к  

настоящему Регламенту. 
 

3.2.2. Приём и регистрация документов 
1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

предоставление комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6.3. настоящего 
Административного регламента, направленных заявителем по почте или доставленных лично в 
Администрацию сельского поселения. 

2. Направление документов по почте. 
Уполномоченное лицо вносит запись в журнал входящих документов о приеме 

документов. 
На заявлении заявителя ставиться надпись с указанием входящего регистрационного 

номера и даты поступления документов.  
В день поступления документов уполномоченное лицо  все документы передаёт Главе 

сельского поселения. 
3. Представление документов заявителем при личном обращении. 
Уполномоченное лицо:  
- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий личность; 
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

правообладателя действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица 
действовать от имени юридического лица; 

- проверяет наличие требуемых документов 
настоящего Административного регламента, сверяя их с описью документов в заявлении; 

- проверяет   соответствие   представленных   документов   требованиям, 
установленным пунктом 2.6.3.3. настоящего Административного регламента; 

- при  отсутствии у  Заявителя  при  личном  обращении  заполненного заявления или 
неправильном его заполнении, помогает Заявителю заполнить заявление; 

- при      личном      обращении      Заявителя      при      необходимости 
свидетельствования    верности    копий    представленных    документов    сверяет представленные  
экземпляры  оригиналов  и  копий  документов,   делает на  них надпись об их соответствии 
подлинным экземплярам и заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов; 

- при установлении фактов отсутствия документов, необходимых для 
предоставления     муниципальной     услуги,     уполномоченное     лицо,   уведомляет Заявителя  о 
наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает предоставить, 
недостающие документы; 

- при желании Заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру   
подачи   заявления    для   предоставления    муниципальной   услуги, уполномоченное лицо, 
ответственное за прием и регистрацию документов, возвращает Заявителю заявление. 

- если при установлении фактов отсутствия документов, необходимых для  
предоставления  муниципальной услуги,   Заявитель  настаивает  на  приеме заявления, 
уполномоченное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, принимает от него 
заявление, указывает в заявлении на выявленные недостатки,  после чего уполномоченное лицо  
сдает заявление на регистрацию уполномоченному   лицу, ответственному за делопроизводство; 

- при  получении  заявления   уполномоченное   лицо,   ответственное   за 
делопроизводство, регистрирует поступление заявления в соответствии с  установленными  
правилами  делопроизводства  и  передает  их  Главе сельского поселения; 

- в случае, если направленное по почте заявление    с    приложенным    пакетом    
документов    не    соответствует требованиям настоящего Административного регламента, то 
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уполномоченное лицо, обеспечивающему       предоставление муниципальной услуги,   
готовит   за   подписью Главы сельского поселения письменный отказ Заявителю с разъяснением 
содержания выявленных недостатков и предложением принять меры по их устранению и передает   
отказ   уполномоченному   лицу,   ответственному   за   делопроизводство, для возврата; 

- фиксирует получение документов путем внесения записи в журнал  входящих 
документов; 

- на заявлении ставиться надпись с указанием входящего регистрационного номера и 
даты поступления документов; 

- передает заявителю второй экземпляр заявления (копия), а первый экземпляр 

помещает в дело документов; 

- передаёт Главе  все документы в день их поступления. 
4. Регистрация документов осуществляется уполномоченным лицом в день поступления 

документов. 
5. Общий максимальный срок приема документов от физических лиц не должен 

превышать 10 минут, от юридических лиц - 15 минут. 

 
 
 
 
3.2.3. Прием и регистрация документов 
1. Основанием для начала действия является зарегистрированное заявление с 

прилагаемыми документами, в соответствии с перечнем пункта 2.6.3.  настоящего 
Административного регламента.  

Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет Глава сельского 
поселения с целью передачи пакета документов уполномоченному лицу для предоставления 
муниципальной услуги. 

2. Поручения и принятые Главой сельского поселения решения отражаются им в 
резолюции на заявлении заявителя. 

 Резолюция Главы сельского поселения  налагается им не позднее дня следующего за 
днём поступления документов. 

3. Заявление с резолюцией адресуется уполномоченному лицу для организации работы 
по предоставлению муниципальной  услуги. Максимальное время, затраченное на 
административное действие не должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 

4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Главы сельского поселения 
осуществляет уполномоченное лицо.  

5. Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению 
(отказу) муниципальной услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.3.3. настоящего Административного регламента. 

6. Уполномоченное лицо удостоверяется, что: 
- отсутствуют противоречия между заявлением, представленным заявителем, и 

образцом заявления, предусмотренным Административным регламентом; 
- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 
- отсутствие в заявлении и прилагаемых документах исправлений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, выполненных 

карандашом; 
- имущество, указанное в заявлении заявителем, является муниципальной 

собственностью; 
- определяет соответствие требованиям статьи 19,20  Федерального закона от 26 июля 

2006 № 153-ФЗ «О защите конкуренции»; 
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- по имуществу, указанному в заявлении, ранее не принято решение о 
приватизации, передаче в аренду, проведении торгов на право заключения договора аренды, 
передаче в безвозмездное пользование третьим лицам. 

7. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, 
установленному в пункте 2.6.3.3. настоящего Административного регламента, или возникновения 
сомнений в достоверности представленных данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня поступления заявления в Администрацию сельского поселения сообщается по телефону о 
приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и способах их 
устранения. 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  
письменное сообщение за подписью Главы сельского поселения  об отказе с указанием его 
причины.  

8. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные 
действия не должно превышать 3 (трех) дней. 

 
3.2.4. Подготовка и направление письма в антимонопольный орган о даче согласия 

на предоставление муниципальной преференции 
1. Основанием для начала процедуры подготовки письма в антимонопольный орган о 

даче согласия на предоставление муниципальной преференции  является получение 
уполномоченным лицом, непосредственно обеспечивающим предоставление муниципальной 
услуги, заявления с поручением Главы сельского поселения  для проведения процедуры 
подготовки письма. 

2. Проект письма Администрации сельского поселения  передается  на подпись Главе 
сельского поселения. 

3. Подписание   письма   о   даче согласия на предоставление муниципальной 
преференции регистрируется в  Администрации сельского поселения   и   не   позднее   
следующего   рабочего   дня   со   дня подписания   направляется уполномоченному лицу, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. Уполномоченное лицо направляет 
письмо, и пакет документов указанный в пунктах 2-5 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в антимонопольный орган. 

4. Срок   подготовки   письма       не   должен превышать трех рабочих дней со дня 
поступления Заявления со всеми необходимыми документами в Администрацию. 

 
3.2.5. Подготовка распорядительного документа 
1. Основанием для начала процедуры подготовки распорядительного документа о 

передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, 
находящегося в собственности Калининского сельского поселения в порядке предоставления 
муниципальной преференции, является получение уполномоченным лицом, непосредственно 
обеспечивающим предоставление муниципальной услуги, согласия антимонопольного органа с 
поручением Главы сельского поселения для проведения процедуры подготовки 
распорядительного документа. 

2. Проект распорядительного документа в форме распоряжения Администрации  
сельского поселения  уполномоченное лицо передает  на подписание Главе сельского поселения. 

3. Глава сельского поселения в течение 1 рабочего дня рассматривает и подписывает 
проект распоряжения Администрации сельского поселения либо возвращает проект 
уполномоченному лицу  на доработку. 

4. В случае подписания Главой сельского поселения проекта распоряжения,  
уполномоченное лицо  регистрирует проект распоряжения  в журнале регистрации, изготавливает  
распоряжение Администрации сельского поселения, передает его на подпись Главе сельского 
поселения. 

5. После подписания Главой сельского поселения  распоряжения Администрации 
сельского поселения уполномоченное лицо, ответственное за делопроизводство  предает 
уполномоченному лицу, предоставляющего муниципальную услугу в 3-х экземплярах  
распоряжения Администрации сельского поселения. 

6. Уполномоченное лицо, предоставляющего муниципальную услугу один экземпляр 
подшивает в дело, второй – направляет заявителю, третий в органы осуществляющие 
государственную регистрацию (в случае заключения договора на срок более одного года на 
объекты недвижимого имущества). 
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7. Срок подготовки распорядительного документа не должен 
превышать двадцати рабочих дней со дня поступления Заявления со всеми необходимыми 
документами в Администрацию сельского поселения. 

5. В случае отказа антимонопольного органа в согласовании предоставления 
муниципальной преференции, Администрация сельского поселения направляет заявителю 
сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа. 

3.2.6. Оформление Договора  
1. Основанием для начала процедуры оформления Договора аренды, безвозмездного 

пользования, доверительного управления имущества, находящегося в собственности 
Калининского сельского поселения, является распорядительный документ о сдаче в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление заявленного имущества с поручением 
подготовки проекта договора. 

2. Договор  аренды муниципального  имущества представляет собой 
двухстороннее  соглашение на передачу в  аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление муниципального  имущества, заключаемое между Администрацией сельского 
поселения   и Заявителем.  

3. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
направляет не позднее семи рабочих дней со дня регистрации в Администрации сельского 
поселения распорядительного документа   Заявителю для подписания подготовленный проект 
договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления в двух экземплярах (в 
случае, если договор является долгосрочным - в трех экземплярах) со всеми приложениями и с 
экземпляром распорядительного документа о передаче муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление. 

4. Заявитель      подписывает,      скрепляя      печатью,   и  непосредственно сам, не 
позднее шести рабочих дней со дня получения договора представляет все его экземпляры в 
Администрацию сельского поселения. 

5. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
проверяет экземпляры договора, в течение двух рабочих дней передает на подпись Главе 
сельского поселения. 

Один экземпляр подписанного и заверенного печатью договора (в случае, когда 
подписан договор аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления недвижимого 
имущества на срок не менее одного года и он подлежит государственной регистрации - два 
экземпляра) выдается не позднее пяти рабочих дней со дня получения подписанного со стороны 
Заявителя договора заявителю (или его представителю) под роспись. 

 
3.3. Передача муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения  на новый срок 
3.3.1. Последовательность административных процедур. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) прием и регистрация документов; 
2) рассмотрение поступивших документов 
3) принятия решения о передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения  на 
новый срок; 

4) оформление Договора. 
Блок – схема исполнения административных процедур приведена в приложении № 13 к 

настоящему Регламенту. 
 

3.3.2. Прием и регистрация документов 
1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

предоставление комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6.4. настоящего 
Административного регламента, направленных заявителем по почте или доставленных лично в 
Администрацию сельского поселения. 

2. Направление документов по почте. 
Уполномоченное лицо  вносит запись в журнал входящих документов о приеме 



 

 

103 

103 

документов. 
На заявлении заявителя ставиться надпись с указанием входящего регистрационного 

номера и даты поступления документов.  
В день поступления документов уполномоченное лицо  все документы передаёт Главе 

сельского поселения. 
3. Представление документов заявителем при личном обращении. 
Уполномоченное лицо:  
- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий личность; 
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

правообладателя действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица 
действовать от имени юридического лица; 

- проверяет наличие требуемых документов 
настоящего Административного регламента, сверяя их с описью документов в заявлении; 

- проверяет соответствие   представленных документов   требованиям, установленным 
пунктом 2.6.4.3. настоящего Административного регламента; 

- при  отсутствии у Заявителя при  личном  обращении заполненного заявления или 
неправильном его заполнении, помогает Заявителю заполнить заявление; 

- при личном обращении  Заявителя при необходимости свидетельствования верности 
копий представленных документов сверяет представленные  экземпляры  оригиналов  и копий 
документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам и заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов; 

- при установлении фактов отсутствия документов, необходимых для 
предоставления  муниципальной услуги,  уполномоченное  лицо,  уведомляет Заявителя  о 
наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги и предлагает предоставить, 
недостающие документы; 

- при желании Заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру  
подачи заявления  для предоставления муниципальной услуги, уполномоченное лицо  возвращает 
Заявителю заявление. 

- если при установлении фактов отсутствия документов, необходимых для  
предоставления  муниципальной услуги, Заявитель  настаивает  на  приеме заявления, 
уполномоченное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, принимает от него 
заявление, указывает в заявлении на выявленные недостатки,  после чего уполномоченное лицо  
сдает заявление на регистрацию уполномоченному лицу, ответственному за делопроизводство; 

- при  получении  заявления   уполномоченное   лицо,   ответственное   за 
делопроизводство, регистрирует поступление заявления в соответствии с  установленными  
правилами  делопроизводства  и  передает  их  Главе сельского поселения; 

- в случае, если направленное по почте заявление с приложенным    пакетом документов  
не соответствует требованиям настоящего Административного регламента, то уполномоченное 
лицо, обеспечивающему  предоставление муниципальной услуги, готовит за подписью Главы 
сельского поселения письменный отказ Заявителю с разъяснением содержания выявленных 
недостатков и предложением принять меры по их устранению и передает отказ   
уполномоченному   лицу,  ответственному  за  делопроизводство, для возврата; 

- фиксирует получение документов путем внесения записи в журнал  входящих 
документов; 

- на заявлении ставиться надпись с указанием входящего регистрационного номера и 
даты поступления документов; 

- передает заявителю второй экземпляр заявления (копия), а первый экземпляр 

помещает в дело документов; 

- передаёт Главе сельского поселения все документы в день их поступления. 
4. Регистрация документов осуществляется уполномоченным лицом в день поступления 

документов. 
5. Общий максимальный срок приема документов от физических лиц не должен 

превышать 10 минут, от юридических лиц - 15 минут. 
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3.3.3. Рассмотрение поступивших документов 
1. Основанием для начала действия является зарегистрированное заявление с 

прилагаемыми документами, в соответствии с перечнем пункта 2.6.4.настоящего 
Административного регламента.  

Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет Глава сельского 
поселения с целью передачи пакета документов уполномоченному лицу для предоставления 
муниципальной услуги. 

2. Поручения и принятые Главой сельского поселения решения отражаются им в 
резолюции на заявлении заявителя. 

 Резолюция Главы сельского поселения налагается им не позднее дня следующего за 
днём поступления документов. 

3. Заявление с резолюцией адресуется уполномоченному лицу для организации работы 
по предоставлению муниципальной  услуги. Максимальное время, затраченное на 
административное действие не должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 

4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Главы сельского поселения 
осуществляет уполномоченное лицо.  

5. Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению 
(отказу) муниципальной услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.4.3. настоящего Административного регламента. 

6. Уполномоченное лицо удостоверяется, что: 
- отсутствуют противоречия между заявлением, представленным заявителем, и 

образцом заявления, предусмотренным Административным регламентом; 
- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью; 
- отсутствие в заявлении и прилагаемых документах исправлений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, выполненных 

карандашом; 
- имущество, указанное в заявлении заявителем, является муниципальной 

собственностью; 
- определяет соответствие требованиям, предусмотренным  статьей 17.1 Федерального 

закона от 26 июля 2006 № 153-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- по имуществу, указанному в заявлении, ранее не принято решение о приватизации, 

передаче в аренду, проведении торгов на право заключения договора аренды, передаче в 
безвозмездное пользование третьим лицам. 

7. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, 
установленному в пункте 2.6.4.3. настоящего Административного регламента, или возникновения 
сомнений в достоверности представленных данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня поступления заявления в Администрацию сельского поселения сообщается по телефону о 
приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и способах их 
устранения. 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  
письменное сообщение за подписью Главы сельского поселения об отказе с указанием его 
причины.  

8. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные 
действия не должно превышать 3 (трех) дней. 

 
3.3.4. Подготовка распорядительного документа 
Основанием для начала процедуры подготовки распорядительного документа о 

передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, 
находящегося в собственности Калининского сельского поселения, является получение 
уполномоченным лицом, непосредственно обеспечивающим предоставление муниципальной 
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услуги, заявления с поручением Главы сельского поселения для проведения 
процедуры подготовки распорядительного документа. 

Проект распорядительного документа в форме распоряжения Администрации сельского 
поселения  уполномоченное лицо  передает его для рассмотрения и подписания Главе сельского 
поселения. 

3. Глава сельского поселения в течение 1 рабочего дня рассматривает и подписывает 
проект распоряжения Администрации сельского поселения либо возвращает проект 
уполномоченному лицу на доработку. 

4.В случае подписания Главой сельского поселения проекта распоряжения, 
уполномоченное лицо  регистрирует проект распоряжения  в журнале регистрации, изготавливает  
распоряжение Администрации сельского поселения, передает его на подпись Главе сельского 
поселения. 

5. После подписания Главой сельского поселения  распоряжения Администрации 
сельского поселения уполномоченное лицо, ответственное за делопроизводство  передает 
уполномоченному лицу, предоставляющего муниципальную услугу в 3-х экземпляров  
распоряжения Администрации сельского поселения. 

6. Уполномоченное лицо, предоставляющего муниципальную услугу один экземпляр 
подшивает в дело, второй – направляет заявителю, третий в органы осуществляющие 
государственную регистрацию (в случае заключения договора на срок более одного года). 

7.Срок подготовки распорядительного документа  не должен 
превышать двадцати рабочих дней со дня поступления Заявления со всеми необходимыми 
документами в Администрации сельского поселения. 

 
3.3.5. Оформление Договора 
1. Основанием для начала процедуры оформления Договора аренды, безвозмездного 

пользования, доверительного управления имущества, находящегося в собственности , является 
распорядительный документ о передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление заявленного имущества на новый срок с поручением подготовки проекта договора. 

2. Договор  аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 
муниципального имущества представляет собой двухстороннее  соглашение на передачу в  
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление муниципального  имущества, 
заключаемое между Администрацией сельского поселения и Заявителем.  

3. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
направляет не позднее семи рабочих дней со дня регистрации в Администрации сельского 
поселения  распорядительного документа Заявителю для подписания подготовленный проект 
договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления в двух 
экземплярах (в случае, если договор является долгосрочным - в трех экземплярах) со всеми 
приложениями и с экземпляром распорядительного документа о передаче муниципального 
имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление. 

4. Заявитель подписывает,  скрепляя  печатью, и непосредственно сам, не позднее 
шести рабочих дней со дня получения договора представляет все его экземпляры в 
Администрацию сельского поселения. 

5. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
проверяет экземпляры договора, в течение двух рабочих дней передает на подпись Главе 
сельского поселения. 

Один экземпляр подписанного и заверенного печатью договора (в случае, когда 
подписан договор аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления недвижимого 
имущества на срок не менее одного года и он подлежит государственной регистрации - два 
экземпляра) выдается не позднее пяти рабочих дней со дня получения подписанного со стороны 
Заявителя договора заявителю (или его представителю) под роспись. 

 
3.4. Передача муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения  с торгов 
 
3.4.1. Административные процедуры 
Последовательность административных процедур: 
1) информационное обеспечение аукционов; 
2) приём и регистрация заявок на участие в аукционе; 
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3) рассмотрение заявок на участие в аукционе; 
4) проведение  аукциона; 
5) признание аукциона несостоявшимся; 
6) заключение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного 

управления по результатам аукциона. 
Блок – схема исполнения административных процедур приведена в приложении № 14    

к настоящему Регламенту. 
 
3.4.2. Информационное обеспечение аукционов 
Основанием для начала процедуры информационного обеспечения 

аукциона является распоряжение  Администрации сельского поселения  о проведении торгов и об 
утверждении документации по проведению аукциона на право заключения договоров аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного управления (далее аукционная документация). 

Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги  
готовит  проект извещения. 

3. Завизированный проект извещения передается для визирования Главе сельского 
поселения. 

4. Глава сельского поселения в  день,  не  позднее  следующего  со  дня получения   
проекта   извещения,   рассматривает   его,   подписывает   и   передаёт уполномоченному лицу, 
ответственному за делопроизводство, который  регистрирует подписанное извещение в течение 1 
часа. 

5. Размещение извещения  на официальном сайте  торгов осуществляет 
уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги в течение 1 
рабочего дня. Извещение о проведение торгов должно быть размещено не мене чем за тридцать 
рабочих дней до даты окончания приема заявок на  участие в торгах. 

Извещение о проведении аукциона также дополнительно может быть опубликовано в 
любых средствах массовой информации, а также в любых электронных средствах массовой 
информации. 

3.4.3. Приём и регистрация документов на участие в аукционе 
Основанием для начала процедуры приёма и регистрации заявок на участие   в   

аукционе является обращение Заявителя с заявкой  в  Администрацию сельского поселения   с 
комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
направление заявления и необходимых документов по почте. 

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме, установленной 
документацией об аукционе (приложение №1, 2). Все листы заявки на участие в аукционе должны 
быть прошиты и пронумерованы. К заявке на участие в аукционе должна быть приложена опись 
входящих в ее состав документов (приложение №17). Заявка на участие в аукционе должна быть 
скреплена печатью Заявителя (для юридических лиц) и подписана Заявителем или лицом, 
уполномоченным таким Заявителем. 

Заявка на участие в аукционе, документы, относящиеся к заявке, должны быть 
составлены на русском языке. Любые другие документы и печатные материалы, представленные 
Заявителем, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются 
точным, надлежащим образом, заверенным переводом на русском языке.  

Все документы, представляемые Заявителем в составе заявки на участие в аукционе, 
должны быть заполнены по всем пунктам. 

3.4.3.2. При получении заявки, поступившей в срок, указанный в извещении о 
проведении аукциона, уполномоченное лицо, ответственное за приём заявок, регистрирует 
поступление заявки в журнале регистрации заявок. 

3.4.3.3. Полученные после окончания установленного срока приёма заявок на участие в 
аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим Заявителям. 

3.4.3.4. Результатом административной процедуры является внесение записи о приёме 
заявки в журнале регистрации заявок. 

3.4.3.5. Предельный  срок  исполнения административной  процедуры составляет 1 
день. 

 
3.4.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
1). Основанием для рассмотрения заявок на участие в аукционе является их 

регистрация в журнале. 
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2.) Заявки   на   участие в  аукционе рассматриваются аукционной 
комиссией на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и 
соответствия Заявителей требованиям, установленным пунктом 18 Правил проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих  
переход  прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, утверждённых приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 
(далее - Правила). 

3.) В случае установления факта подачи одним Заявителем двух и более заявок в 
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Заявителем не 
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого Заявителя, поданные в отношении данного 
лота, не рассматриваются и возвращаются такому Заявителю. 

4.) На основании результатов рассмотрения заявок  на участие аукционной 
комиссией принимается одно из следующих решений: 

- о допуске к участию в аукционе Заявителя и о признании Заявителя 
участником аукциона; 

- об отказе в допуске такого Заявителя к участию в аукционе в порядке и по 
основаниям, предусмотренным пунктами 24 - 26 Правил, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

5.) Протокол ведётся аукционной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения 
заявок. 

6.) Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске 
Заявителя к участию в аукционе и признании его участником   аукциона   или   об   отказе   в   
допуске   к   участию   в  аукционе  с обоснованием такого решения и с указанием положений 
настоящих Правил, которым не соответствует Заявитель, положений документации об аукционе, 
которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не 
соответствующих требованиям документации об аукционе. 

 7.)  Указанный протокол в  день  окончания рассмотрения заявок на 
участие   в   аукционе   размещается   Администрацией сельского поселения   на   официальном   
сайте   торгов. Заявителям   направляются   уведомления   о   принятых   аукционной   комиссией 
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

6) Предельный   срок  исполнения  административной  процедуры   не может 
превышать десяти дней с  даты окончания срока подачи заявок. 

3.4.5. Проведение аукциона 
1). Основанием проведения аукциона является протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. 
2.) В   аукционе   могут   участвовать   только   Заявители,   признанные 

участниками аукциона. 
3.)Аукцион проводится Администрацией сельского поселения в присутствии членов 

аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) в порядке, установленном 
Главой XX Правил. 

При проведении аукциона аукционная комиссия ведёт протокол аукциона,  в котором 
должны содержаться следующие сведения: 

- о месте, дате и времени проведения аукциона; 
- об участниках аукциона; 
- о начальной (минимальной) цене договора (цене лота); 
- последнем и предпоследнем предложениях о цене договора; 
- наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, 

отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

5.) Протокол  подписывается всеми  присутствующими  членами аукционной 
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона. 

6.) Организатор   аукциона в течение трёх рабочих дней с даты подписания 
протокола передаёт победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора. 

7.) Протокол аукциона  размещается  на официальном  сайте торгов в   течение 
дня, следующего за днём подписания указанного протокола. 
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8.) Предельный    срок    исполнения    административной    процедуры 
4 рабочих дня. 

3.4.6. Признание аукциона несостоявшимся 
1.) Аукцион признаётся несостоявшимся по следующим основаниям: 
а) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка или не подано ни одной заявки; 
б) если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех Заявителей или о признании только одного Заявителя участником аукциона; 
в) если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием 

предложений о цене лота, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная 
(минимальная) цена лота,  «шаг аукциона» снижен в соответствии   с   пунктом    139   Правил   до   
минимального   размера   и   после троекратного объявления предложения о начальной 
(минимальной) цене лота не поступило ни одного предложения о цене лота, которое 
предусматривало бы более высокую цену лота. 

2.) В случае если аукцион признан несостоявшимся, Администрация сельского 
поселения вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. 

 
3.4.7. Заключение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного 

управления по результатам аукциона 
1.) Основанием для начала процедуры заключения договора аренды, безвозмездного 

пользования, доверительного управления является получение  Администрацией сельского 
поселения  протокола аукциона, который  он в течение трёх рабочих дней с   даты подписания 
протокола одновременно с проектом договора передаёт победителю аукциона.  

2.) Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, 
начиная со дня, следующего за днём получения протокола аукциона и проекта договора,  
подписать все полученные им экземпляры проекта договора  и вернуть их организатору аукциона. 

3.) В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения всех подписанных победителем 
аукциона экземпляров проекта договора организатор     аукциона подписывает договор  и передаёт 
необходимое количество его экземпляров победителю аукциона. 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1 Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
принятием решений ответственными исполнителями – уполномоченными лицами, по исполнению 
настоящего Административного регламента осуществляется Главой сельского поселения. 

4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной  услуги  включают в 
себя  проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка  и сроков предоставления 
муниципальной  услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе  предоставления 
муниципальной  услуги, содержащих жалобы на решения, действия  (бездействие)   
уполномоченных лиц. 

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 уполномоченными  лицами 
положений настоящего Административного 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, утверждаемым распоряжением Администрации сельского 
поселения. 

4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой 
утверждается  распоряжением Администрации сельского поселения. 

В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного 

регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги; 
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соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности 
исполнения 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 исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем 
Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 
настоящего Административного регламента  привлекаются к дисциплинарной ответственности, а 
также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном федеральными законами. 
 
 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и 
действия (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц. 

 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

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

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное 
предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обращение), примерная форма жалобы 
изложена в приложении № 15 к настоящему Административному регламенту. 

 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
 
Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях (бездействии) уполномоченных лиц, нарушении положений 
Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

 
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается 
 
5.3.1. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. 

5.3.2. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 
не дается, о чем сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации обращения, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, направляются заявителю в 
течение семи дней с момента регистрации обращения, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения. 

5.3.4. Администрация сельского поселения 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. 

5.3.5. 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, Глава 
сельского поселения, иное уполномоченное на то должностное лицо, вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
Администрацию сельского поселения или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 
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5.3.6. 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. 

5.3.7. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 
обращение в Администрацию муниципального района или к соответствующему должностному 
лицу. 

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

поступления жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме 
электронного сообщения или устного обращения заинтересованного лица к ответственному 
должностному лицу. 

При обращении в письменной форме заявитель в обязательном порядке указывает либо 
наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование для юридического лица, 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает 
к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба (претензия) 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу 

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

 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 
 
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного 

обращения не должен превышать тридцать дней с момента регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях, в том числе при принятии решения о проведении проверки, 

направлении запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов, Глава 
сельского поселения вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на тридцать 
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя. 

 
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
 
По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об 

удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении. 
В случае признания действия (бездействия) должностного лица не соответствующим 

законодательству Российской Федерации полностью или частично выносится решение о 
привлечении должностного лица к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном виде. Копия 
решения направляется заявителю в течение трех рабочих дней. 

________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 
Официальный вестник                                                                                31 октября         2011 г.  
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 
услуги "Передача в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Калининского сельского 
поселения» 
 

 
ЗАЯВКА 

 на участие в торгах 
(для физических лиц) 

д.Новый поселок                                                       "__" ___________ 20___г. 

_______________________________________________________________________, 
(ФИО физического лица, подающего заявку) 

именуемый(ая) далее заявитель, в лице______________________________________ 
                                                                         (ФИО, дата рождения, паспортные данные) 

__________________________________________,   действующего(ей) на основании  

__________________________________, принимая решение об участии в торгах по  

продаже права на заключение договора ( аренды, безвозмездного пользования, доверительного 

управления) муниципального имущества 

_______________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

обязуюсь: 

1) соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении, размещенном 

на официальном сайте торгов в сети Интернет, в документации по проведению торгов на право 

заключения договоров (аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления) 

муниципального имущества Калининского сельского поселения 

2) в случае признания победителем торгов заключить с Администрацией сельского 

поселения  договор купли-продажи права на заключение договора (аренды, безвозмездного 

пользования, доверительного управления) не позднее 10 дней после утверждения протокола об 

итогах торгов и уплатить продавцу стоимость приобретаемого права, установленную по 

результатам торгов, заключить договор муниципального имущества не позднее 15 дней после 

утверждения протокола об итогах торгов. 
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С условиями заключаемого договора купли-продажи права на заключение договора 

ознакомлен, а также ознакомлен с муниципальным имуществом, подлежащим сдаче в (аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление), и с его состоянием непосредственно 

путем осмотра. 

Соответствую требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к 

претендентам на участие в торгах по продаже права на заключение договоров (аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления) муниципального имущества. 

Адрес заявителя:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________ 

           К заявке прилагаются: 

1. Предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в 

отношении муниципального имущества, права на которое передаются по договору (в случае 

указания о необходимости выполнения работ в документации о торгах). 

2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации и если для заявителя заключение 

договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой. 

3. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, признании заявителя –  

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка заявителем 

(если в документации о торгах содержится требование о внесении задатка). 

5. Доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявки 

представителем заявителя). 

6. Опись документов (в двух экземплярах). 

   Подпись заявителя 
   (его полномочного представителя)______________________  _________________ 

                                                                                                             (расшифровка подписи) 
   МП 
                                                                                              "__" ______________ 20___г.  
 
   Заявка принята 
   _____час. ____ мин. "__" ______________20___ г.  №______ 
 
   Подпись уполномоченного лица            _____________    ___________________ 

                                                                                                         (расшифровка подписи) 
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_________________________________________________________________________________ 
Официальный вестник                                                                                31 октября         2011 г.  
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 
услуги "Передача в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Калининского сельского 
поселения» 

 
ЗАЯВКА 

 на участие в торгах 
(для юридических лиц) 

 
д.Новый Поселок                                                     "__" ___________ 20___г. 

______________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

именуемый  далее заявитель, в лице________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО) 
______________________________________________, действующего на основании  

_______________________________________________________________________, 

принимая  решение  об участии в торгах по продаже права на заключение договора  

аренды муниципального имущества_________________________________________ 
                                                                           (наименование имущества, его основные  
________________________________________________________________________ 
                                                        характеристики и местонахождение) 
________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

обязуюсь: 

1) соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении, размещенном 

на официальном сайте торгов в сети Интернет, в документации по проведению торгов на право 

заключения договоров аренды муниципального имущества Калининского сельского поселения. 

2) в случае признания победителем торгов заключить с Администрацией сельского 

поселения договор купли-продажи права на заключение договора аренды не позднее 10 дней после 

утверждения протокола об итогах торгов и уплатить продавцу стоимость приобретаемого права, 

установленную по результатам торгов, заключить договор аренды муниципального имущества не 

позднее 15 дней после утверждения протокола об итогах торгов. 

С условиями заключаемого договора купли-продажи права на заключение договора аренды 

ознакомлен, а также ознакомлен с муниципальным имуществом, подлежащим сдаче в аренду, и с 

его состоянием непосредственно путем осмотра. 

Соответствую требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к 

претендентам на участие в торгах по продаже права на заключение договоров аренды 

муниципального имущества. 
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         Адрес 

заявителя:___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

           Контактный телефон ______________________________________________ 

           К заявке прилагаются: 

1. Копии учредительных документов заявителя. 

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. В случае если от имени 

заявителя действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность 

на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в торгах должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица). 

3. Предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в 

отношении муниципального имущества, права на которое передаются по договору (в случае 

указания в документации о торгах о необходимости выполнения работ). 

4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

(если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 

исполнения договора являются крупной сделкой). 

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица банкротом и 

об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

6. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка заявителем 

(если в документации о торгах содержится требование о внесении задатка). 

7. Опись документов (в двух экземплярах).  

   Подпись заявителя 
   (его полномочного представителя) __________________ _____________________ 
                                                                                                           (расшифровка подписи) 
   МП 
                                                                                     "__" ______________ 20___г. 
   Заявка принята 
   _____час. ____ мин.  "__" ______________20___ г.  №______ 
   Подпись уполномоченного лица               ___________ ______________________  
                                                                                                            (расшифровка подписи) 
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_________________________________________________________________________________ 
Официальный вестник                                                                                31 октября         2011 г.  

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
"Передача в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности  Калининского сельского 
поселения» 
 
 Главе Калининского сельского поселения  
___________________________________ 
                            (ФИО) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 на заключение договора (аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления) 
муниципального имущества  

без проведения торгов 
 (для физических лиц) 

от ____________________________________________________ (далее - заявитель).  

Прошу заключить договор аренды нежилого помещения (здания), являющегося 

муниципальной собственностью, расположенного по адресу:  

________________________________, общей площадью ______ кв.м. 

для использования под___________________________________________________ 
                                                         (указывается цель использования арендуемых помещений) 
________________________________________________________________________ 

на срок _________________________________________________________________ 

Паспортные данные заявителя_______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Место проживания     ____________________________________________________ 

Контактный телефон  ____________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются:  

1. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

3. Доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 

представителем заявителя). 

 

Подпись _____________________________         ______________________________ 
                                                                                    (расшифровка подписи) 
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_________________________________________________________________________________ 
Официальный вестник                                                                                31 октября         2011 г.  

 
Приложение № 4 

к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
"Передача в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности  Калининского сельского 
поселения» 
Главе Калининского сельского поселения  
___________________________________ 
                            (ФИО) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 на заключение договора (аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления) 
муниципального имущества  

без проведения торгов  
(для юридических лиц) 

от _____________________________________________________(далее - заявитель). 

Прошу заключить договор аренды нежилого помещения (здания), являющегося 

муниципальной собственностью, расположенного по адресу: _________________________, общей 

площадью  _______________ кв.м. 

для использования под______________________________________ 

                                             (указывается цель использования арендуемых помещений) 

на срок _________________________________________________________________ 

Юридический адрес:  _____________________________________________________ 

Почтовый адрес:         _____________________________________________________ 

Расчетный счет           _____________________________________________________ 

ОГРН___________, ОКПО _____________ИНН/КПП __________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________ 

           К заявлению прилагаются:  

1. Копии учредительных документов заявителя со всеми зарегистрированными 

изменениями к ним, заверенные в установленном порядке. 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

4. Доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 

представителем заявителя). 

Подпись ______________________________ _______________________________ 
               (расшифровка подпись) 
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_________________________________________________________________________________ 
Официальный вестник                                                                                31 октября         2011 г.  

 
Приложение № 5 

к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
"Передача в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности  Калининского сельского 
поселения» 
 
 Главы Калининского сельского поселения 
___________________________________ 
                            (ФИО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи объектов 

муниципальной собственности в(аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление) 

 (для физических лиц) 
 

от _____________________________________________________(далее - заявитель).  

Прошу предоставить муниципальную преференцию посредством заключения договора 

аренды нежилого помещения (здания), являющегося муниципальной собственностью, 

расположенного по адресу: __________________________________________________, 

 общей площадью _____ кв. м для использования 

под ____________________________________________________________________ 
                                         (указывается цель использования арендуемых помещений) 
на срок ________________________________________________________________ 

Паспортные данные заявителя:_______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Место проживания: _____________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются:  

1. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

3. Перечень видов деятельности, осуществляемых в течение двух лет, предшествующих дате 

подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее 

чем два года, а также копии документов, подтверждающих право на осуществление указанных 

видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их 

осуществления требуются специальные разрешения. 

4. Наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных в 

течение двух лет, предшествующих подаче заявления, либо в течение срока осуществления 

деятельности, если он составляет менее чем два года. 
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5. Бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную  

дату, предшествующую дате подачи заявления (если хозяйствующий  

субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс – иная документация, 

предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 

6. Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, с указанием 

основания для вхождения таких лиц в эту группу. 

7. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о ликвидации, признании заявителя 

– индивидуального предпринимателя банкротом и об  

открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в случае передачи в аренду муниципального имущества, включенного в 

Перечень). 

8. Справка о средней численности работников за предшествующий календарный год, 

заверенная в налоговом органе (в случае передачи в аренду муниципального имущества, 

включенного в Перечень). 

9. Доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 

представителем заявителя). 

10 Опись документов (в двух экземплярах).  

 

Подпись ____________________________   __________________________________ 
                                                                                             (расшифровка подписи) 
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Официальный вестник                                                                                31 октября         2011 г.  

 
Приложение № 6 

к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
"Передача в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Калининского сельского 
поселения» 
 
 Главе Калининского сельского поселения 
___________________________________ 
                            (ФИО) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи муниципальной 
собственности в (аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление) 

 (для юридических лиц) 
 

от _____________________________________________________(далее - заявитель). 

Прошу предоставить муниципальную преференцию посредством заключения договора 

аренды нежилого помещения (здания), являющегося муниципальной собственностью, 

расположенного по адресу: 

___________________________________________________________________ 

 общей площадью _____ кв. м для использования 

под ____________________________________________________________________ 
                               (указывается цель использования арендуемых помещений) 

на срок _________________________________________________________________ 

Юридический адрес:  _____________________________________________________ 

Почтовый адрес:         _____________________________________________________ 

Расчетный счет           _____________________________________________________ 

ОГРН________________, ОКПО ________________ИНН/КПП __________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________ 
           К заявлению прилагаются:  

1. Копии учредительных документов заявителя со всеми зарегистрированными 
изменениями к ним, заверенные в установленном порядке. 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
4. Документы, подтверждающие непроведение ликвидации заявителя – юридического лица 

или отсутствие решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства (в случае передачи в аренду имущества, 
включенного в Перечень). 

5. Перечень видов деятельности, осуществляемых в течение двух лет, предшествующих 
дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет 
менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих право на осуществление 
указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
для их осуществления требуются специальные разрешения. 
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6.Наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) 
реализованных в течение двух лет, предшествующих подаче заявления, либо в течение срока 
осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года. 

7. Бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате подачи заявления (если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы 
бухгалтерский баланс – иная документация, предусмотренная законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах). 

8.Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, с указанием 
основания для вхождения таких лиц в эту группу. 

9.Справка о средней численности работников за предшествующий календарный год, 
заверенная в налоговом органе (в случае передачи в аренду муниципального имущества, 
включенного в Перечень). 

10. Документ, содержащий сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета налога на добавленную стоимость, заверенный в налоговом органе (в случае передачи в 
аренду муниципального имущества, включенного в Перечень). 

11. Доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 
представителем заявителя). 

12. Опись документов (в двух экземплярах).  
Подпись ______________________________ ________________________________ 
                                                                                                        (расшифровка подписи) 
 

 
      Приложение № 7 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
"Передача в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности  Калининского сельского 
поселения» 
 
 Главе Калининского сельского поселения  
___________________________________ 
                            (ФИО) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 на заключение договора (аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления) 

муниципального имущества на новый срок 
(для физических лиц – субъектов малого и среднего  

предпринимательства) 
от _____________________________________________________(далее - заявитель). 

Прошу заключить договор аренды нежилого помещения (здания), являющегося 
муниципальной собственностью, расположенного по адресу:  
_________________________________________________________________ 

общей площадью ____ кв. м  
для использования под____________________________________________________ 
                                                 (указывается цель использования арендуемых помещений) 
на срок _________________________________________________________________ 
Паспортные данные заявителя _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Место проживания:   _____________________________________________________ 
Контактный телефон _____________________________________________________ 
         К заявлению прилагаются:  

1. Справка о средней численности работников за предшествующий календарный год, 
заверенная в налоговом органе. 

2. Документ, содержащий сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
налога на добавленную стоимость, заверенный в налоговом органе. 
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3. Копии действующих договоров на оказание услуг по содержанию, капитальному 
и текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, предоставление 
коммунальных услуг. 

4. Доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 
представителем заявителя). 
Подпись __________________________  _____________________________________ 

                            (расшифровка подписи) 
 
 

Приложение № 8 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
"Передача в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Калининского сельского 
поселения» 
 
Главе Калининского сельского поселения 
___________________________________ 
                            (ФИО) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

на заключение договора (аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления) 
муниципального имущества на новый срок 

 (для юридических лиц – субъектов малого и среднего 
 предпринимательства) 

от_____________________________________________________(далее - заявитель).  
Прошу заключить договор аренды нежилого помещения (здания), являющегося 

муниципальной собственностью, расположенного по адресу: 
_____________________________________________________________________ 

общей площадью _______ кв. м для 
использования под  ______________________________________________________ 
                                               (указывается цель использования арендуемых помещений) 
на срок _________________________________________________________________ 
Юридический адрес:  ____________________________________________________ 
Почтовый адрес:           ____________________________________________________ 
Расчетный счет      ____________________________________________________ 
ОГРН________________, ОКПО ________________ИНН/КПП __________________ 
Контактный телефон _____________________________________________________ 
         К заявлению прилагаются:  

1. Копии учредительных документов юридического лица и все изменения к ним, если 
таковые имеются. 

2. Справка о средней численности работников за предшествующий календарный год, 
заверенная в налоговом органе. 

3. Документ, содержащий сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
налога на добавленную стоимость, заверенный в налоговом органе. 

4. Копии действующих договоров на оказание услуг по содержанию, капитальному и 
текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, предоставление 
коммунальных услуг. 

5. Доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 
представителем заявителя). 
Подпись __________________________    _______________________________ 
                                                                                       (расшифровка подписи) 
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Приложение № 9 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
"Передача в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности  Калининского сельского 
поселения» 
 

1) Главе Калининского сельского поселения  

___________________________________ 
                            (ФИО) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 на заключение договора (аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления) 
муниципального имущества на новый срок 

(для физических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства) 
от _____________________________________________________(далее - заявитель).  

Прошу заключить договор аренды нежилого помещения (здания), являющегося 
муниципальной собственностью, расположенного по адресу: 
______________________________________________________________________ 

общей площадью _______ кв. м для 
использования под _______________________________________________________ 
                                                  (указывается цель использования арендуемых помещений) 
на срок _________________________________________________________________ 
Паспортные данные заявителя:_____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Место проживания:   _____________________________________________________ 
Контактный телефон  ____________________________________________________ 
         К заявлению прилагаются:  

1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
3. Копии действующих договоров на оказание услуг по содержанию, капитальному и 

текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, предоставление 
коммунальных услуг. 

4. Доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 
представителем заявителя). 

 
Подпись ____________________________ _________________________________ 
                                                                                              (расшифровка подписи) 
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Приложение № 10 

к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
"Передача в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности  Калининского сельского 
поселения» 
Главе Калининского сельского поселения 
___________________________________ 
                            (ФИО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 на заключение договора (аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления) 

муниципального имущества на новый срок 
(для юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства) 

от _____________________________________________________(далее - заявитель). 

Прошу заключить договор аренды нежилого помещения (здания), являющегося муниципальной 

собственностью, расположенного по адресу: _______________________________, общей 

площадью _________ кв.м. для 

использования под _______________________________________________________ 
                                                     (указывается цель использования арендуемых помещений) 

на срок _________________________________________________________________ 

Юридический адрес:  _____________________________________________________ 

Почтовый адрес:         _____________________________________________________ 

Расчетный счет           _____________________________________________________ 

ОГРН______________, ОКПО __________________ИНН/КПП __________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________ 

         К заявлению прилагаются:  

1. Копии учредительных документов юридического лица и все изменения и дополнения к 

ним, если таковые имелись. 

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

4. Копии действующих договоров на оказание услуг по содержанию, капитальному и 

текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, предоставление 

коммунальных услуг. 

5. Доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 

представителем заявителя). 

 

Подпись ____________________________  ___________________________________ 
     (расшифровка подписи) 
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_________________________________________________________________________________ 
Официальный вестник                                                                                31 октября         2011 г.  
 
 

 Приложение № 15 
к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
"Передача в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 

собственности  Калининского сельского 
поселения» 

 
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 № 17 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Передача в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 

собственности  "Калининского сельского 
поселения" 

 
 
 

ОПИСЬ 
 документов, представленных  ______________________________________ 

                   для участия в аукционе ______________________________________ 
 
 

№ 
п/р 

Наименование  
документа 

Количество листов 

   
   
   

 
 
 
 
 

 
___________________________________________________ 
                         (подпись) 
 
___________________________________________________ 
                                (дата) 
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Приложение № 11 
к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
"Передача в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 

собственности  Калининского сельского 
поселения» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги по передаче имущества  

в аренду, находящегося в муниципальной собственности  
Калининского сельского поселения, без проведения торгов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя Отказ в приеме  
документов 

Прием и регистрация  
документов 

Рассмотрение  
поступивших  
документов 

Уведомление об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Подготовка распорядительного 
документа 

Оформление договора 

Заключение договора аренды 
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Приложение № 12 

к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 

"Передача в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление 

имущества, находящегося в муниципальной 
собственности  Калининского сельского 

поселения» 
 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги по передаче имущества в аренду, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения в порядке предоставления 
муниципальной преференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя Отказ в приеме документов 

Прием и регистрация  
документов 

Рассмотрение  
документов  
заявителя 

Уведомление об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Подготовка и направление 
письма в антимонопольный 

орган о даче согласия на 
предоставление муниципальной 

преференции 

Подготовка 
распорядительного 

документа 

Оформление  
договора аренды 

Заключение  
договора аренды 

Уведомление об отказе 
в предоставлении 

муниципальной услуги 
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 Приложение № 13 
к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
"Передача в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 

собственности  Калининского сельского 
поселения» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги по передаче имущества  

в аренду, находящегося в муниципальной собственности  
Калининского сельского поселения, на новый срок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя Отказ в приеме  
документов 

Прием и регистрация  
документов 

Рассмотрение  
поступивших  
документов 

Уведомление об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Подготовка распорядительного 
документа 

Оформление договора 

Заключение договора аренды 



 

 

 

 
_________________________________________________________________________________ 
Официальный вестник                                                                                31 октября         2011 г.  
 
 

 Приложение № 14 
к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
"Передача в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 

собственности  Калининского сельского 
поселения» 

 
 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги по передаче имущества в аренду, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения, с торгов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждение аукционной 
документации 

Извещение о проведении 
аукциона 

Прием заявок на участие в 
аукционе 

Рассмотрение 
заявок 

аукционной 

Признано участниками 
аукциона 2 и более 

заявителей 

Проведение аукциона 

Признание участника 
аукциона победителем 

Заключение договора аренды 

Заявители не признаны 
участниками аукциона 

Признан 
единственный 

заявитель участником 
аукциона 

Заявок на участие в 
аукционе не поступило 

Аукцион признан 
несостоявшимся 

Решение о заключении 
договора с 

единственным 
участником аукциона 

Решение о 
проведении 

аукциона 
повторно 

Решение о 
пересмотре условий 

аукциона 
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 Приложение № 15 
к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
"Передача в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 

собственности  Калининского сельского 
поселения» 

 
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 № 16 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Передача в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в муниципальной 

собственности  Калининского сельского 
поселения» 

 
 
 

ОПИСЬ 
 документов, представленных  ______________________________________ 

                   для участия в аукционе ______________________________________ 
 
 

№ 
п/р 

Наименование  
документа 

Количество листов 

   
   
   

 
 
 
 
 

 
___________________________________________________ 
                         (подпись) 
 
___________________________________________________ 
                                (дата) 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 

от 20.10.2011 №76-рг  д. Новый поселок  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Калининского сельского поселения за 9 месяцев 2011 года » 

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

сельском поселении» 
            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 9 

месяцев 2011 года. 
            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 9 месяцев 2011 

года в Совет депутатов Калининского сельского поселения. 
            3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 
 
Глава сельского поселения                              Т.В. Павлова 
 

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
      

 на  1 Октября 2011 г.    

Наименование органа, организующего исполнение бюджета 
Администрация Калининского сельского 

поселения  
Наименование публично-правового образования    
Периодичность:  месячная      
Единица измерения:  руб.      

1. Доходы бюджета  

 Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код дохода по КД 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1     2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего 010 X 5 638 775,56 4 130 215,99 
в том числе:           
Налог на доходы с физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК 
РФ (за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменному)) 010 18210102021011000 110 280 000,00 230 793,89 
Налог на доходы с физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК 
РФ. За исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой (пени и проценты по 
соответствующему платежу) 010 18210102021012000 110  - 0,33 
Налог на доходы с физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК 
РФ. За исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой (штрафы по 
соответствующему платежу) 010 18210102021013000 110  - 100,00 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 010 18210503000011000 110 1 000,00 115,80 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 010 18210503000013000 110  - 360,00 



 

 

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)) 010 18210601030101000 110 14 000,00 15 000,37 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений (пени и проценты по 
соответствующему платежу) 010 18210601030102000 110  - 757,88 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений (штрафы по соответствующему 
платежу) 010 18210601030103000 110  - 20,37 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)) 010 18210606013101000 110 221 000,00 223 223,87 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений (пени и проценты по 
соответствующему платежу) 010 18210606013102000 110  - 2 556,41 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений (штрафы по соответствующему 
платежу) 010 18210606013103000 110  - 1 001,50 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)) 010 18210606023101000 110 250 000,00 245 578,94 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений (пени и проценты по 
соответствующему платежу) 010 18210606023102000 110  - 2 073,89 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений (штрафы по соответствующему 
платежу) 010 18210606023103000 110  - 2 372,30 
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательным  010 90310804020011000 110 10 000,00 6 130,00 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных унитарных (за исключением имущества 
муниципальных унитарных учреждений, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 010 90311402033100000 410 20 000,00 21 201,72 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  010 90320201001100000 151 4 305 000,00 2 883 000,00 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военных комиссариаты 010 90320203015100000 151 168 500,00 126 400,00 
Компенсация выпадающих доходов организациям  010 90320203024109030 151 30 000,00  - 
Средства передаваемые  бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения  010 90320204014100000 151 300,00 300,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда 010 90320204029100000 151 50 000,00 - 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 010 90321905000100000 151  - 20 024,44  - 20 024,44 



 

 

 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 
Доходы, получаемые от арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 010 96611105010100000 120 204 000,00 275 725,70 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 010 96611105035100000 120  - 3 748,54 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений  010 96611406014100000 430 20 000,00 21 378,92 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений) 010 96611406026100000 430 85 000,00 88 400,00 

 
 

2. Расходы бюджета 
         

 Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код расхода по ППП, ФКР, 
КЦСР, КВР, ЭКР 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 
Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 5 758 800,00 3 763 664,53 
в том числе:         

 Заработная плата 200 903 0102 0020300 500 211 402 500,00 248 826,00 
 Прочие выплаты 200 903 0102 0020300 500 212 44 500,00 44 500,00 
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 903 0102 0020300 500 213 105 000,00 82 019,65 
 Заработная плата 200 903 0104 0020400 500 211 1 557 705,55 1 013 915,92 
 Прочие выплаты 200 903 0104 0020400 500 212 271 289,00 271 289,00 
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 903 0104 0020400 500 213 549 950,00 312 325,94 
 Услуги связи 200 903 0104 0020400 500 221 37 720,25 25 519,38 
 Транспортные услуги 200 903 0104 0020400 500 222 2 575,20 2 575,20 
 Коммунальные услуги 200 903 0104 0020400 500 223 207 000,00 106 193,45 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 903 0104 0020400 500 225 12 500,00 10 400,00 
 Прочие работы, услуги 200 903 0104 0020400 500 226 190 000,00 172 054,20 
 Прочие расходы 200 903 0104 0020400 500 290 15 000,00 13 764,40 
 Увеличение стоимости основных средств 200 903 0104 0020400 500 310 32 970,00 32 970,00 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 903 0104 0020400 500 340 85 300,00 58 935,00 
 Прочие расходы 200 903 0112 0700500 013 290 2 000,00  - 
 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 200 903 0113 5210600 017 251 300,00 300,00 
 Прочие работы, услуги 200 903 0113 7950001 500 226 10 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 903 0113 7950002 500 226 5 000,00 4 580,76 

 Заработная плата 200 903 0203 0013600 500 211 83 400,00 64 400,00 
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 903 0203 0013600 500 213 26 600,00 20 200,00 
 Услуги связи 200 903 0203 0013600 500 221 12 100,00 7 400,00 
 Коммунальные услуги 200 903 0203 0013600 500 223 30 900,00 25 900,00 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 903 0203 0013600 500 340 15 500,00 8 500,00 

 Прочие работы, услуги 200 903 0310 2026700 014 226 28 000,00 28 000,00 
 Прочие расходы 200 903 0310 2026700 014 290 2 500,00 2 500,00 
 Увеличение стоимости основных средств 200 903 0310 2026700 014 310 11 490,00 11 490,00 
 Прочие расходы 200 903 0314 7950006 500 290 756,00  - 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 903 0314 7950006 500 340 744,00 744,00 

 Прочие работы, услуги 200 903 0401 5100300 017 226 50 000,00 - 
 Прочие работы, услуги 200 903 0412 7950005 500 226 252 000,00 193 200,00 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 903 0501 3500200 500 225 490 000,00 175 167,00 
 Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 200 903 0502 3510300 006 242 30 000,00  - 



 

 

 

организаций 

 Прочие работы, услуги 200 903 0502 7950003 500 226 7 800,00  - 
 Коммунальные услуги 200 903 0503 6000100 500 223 502 481,87 258 254,10 
 Прочие работы, услуги 200 903 0503 6000100 500 226 57 518,13 57 518,13 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 903 0503 6000100 500 340 24 000,00  - 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 903 0503 6000200 500 225 271 500,00 229 690,12 
 Транспортные услуги 200 903 0503 6000500 500 222 2 124,57 2 124,57 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 903 0503 6000500 500 225 10 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 903 0503 6000500 500 226 179 195,43 173 527,71 
 Прочие расходы 200 903 0503 6000500 500 290 2 000,00 - 
 Увеличение стоимости основных средств 200 903 0503 6000500 500 310 106 103,00 76 103,00 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 903 0503 6000500 500 340 4 777,00 4 777,00 
 Прочие расходы 200 903 0707 4310100 500 290 3 000,00 1 000,00 
 Прочие расходы 200 903 0801 4508500 500 290 15 000,00 15 000,00 
 Прочие расходы 200 903 1101 5129700 500 290 8 000,00 8 000,00 
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит 
"+") 450 00079000000000000000 -119 724,44 366 551,46 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджетов 
          

 Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код источника 
финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита         
бюджетов - всего 500 00090000000000000000 120 024,44  - 366 551,46 
      в том числе:         
источники внутреннего финансирования         
бюджета 520 00001000000000000000    - 
       из них:         
 Поступление на счета бюджетов 520      - 
источники внешнего финансирования         
бюджета 620 00002000000000000000     
       из них:         
Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 120 024,44  - 366 551,46 
увеличение остатков средств 710 100 01050201100000510  - 5 638 775,56  - 4 167 967,09 
уменьшение остатков средств 720 100 01050201100000610 5 758 800,00 3 801 415,63 
          
     
     
     
     

СПРАВОЧНО:     

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников Администрации Калининского 
сельского поселения за 9 месяцев 2011 года 

  Численность 
Фактические расходы на 

содержание (руб.) 

Муниципальные служащие 7 1 124 600,00 

Работники 4 
227 800,000 
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Состоялись публичные слушания 
 

28 октября 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. 
 

 
Проводятся публичные слушания 

 
                  15 ноября 2011 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Калининского сельского 
поселения проводятся публичные слушания по проекту бюджета Калининского сельского поселения на 
2012 год и плановый период 2013-2014 годов и Концепции социально- экономического развития 
Калининского сельского поселения на 2012  год. 
                  Ознакомиться с данным проектом можно в Администрации Калининского сельского 
поселения с 9час. до 16 час.  ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
 


