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Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 22.06.2018г № 171 «О внесении 

изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих Администрации Калининского сельского 

поселения» 

 

         В соответствии с областным законом от 25.12.2007 №240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы 

в Новгородской области", на основании протеста прокуратуры Мошенского района от 31.05.2018 № 7-2-2018 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

            РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих Администрации Калининского 

сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 05.03.2013 №238 следующие изменения: 
1.1. Изложить раздел 1 в следующей редакции: 

«1. Оплата труда муниципальных служащих 
1.1. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного содержания муниципальных служащих, которое 

состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - 

должностной оклад) и ежемесячной квалификационной надбавки к должностному окладу за знания и умения, которые составляют оклад 

месячного денежного содержания (далее - оклад денежного содержания), а также ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, ежемесячной 

процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячного денежного 

поощрения, премий за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, материальной помощи. 

1.2. Выплата денежного содержания муниципальным служащим Администрации  Калининского сельского поселения 

осуществляется за счет средств бюджета Калининского сельского поселения. 
1.3. Должностные оклады муниципальных служащих Администрации  Калининского сельского поселения  устанавливаются в 

размерах согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

1.4. Выплата денежного содержания муниципальным служащим производится не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка. 

1.5. При увольнении муниципального служащего денежное содержание начисляется пропорционально отработанному времени 

и выплата производится при окончательном расчете в порядке, установленном федеральными и областными нормативными правовыми 
актами и настоящим Положением. 

1.6. Установление и осуществление ежемесячных выплат к должностному окладу, иных дополнительных выплат и премирование 

муниципальных служащих Администрации  Калининского сельского поселения  осуществляется в пределах фонда оплаты труда, 
установленного Администрации  Калининского сельского поселения.» 

 

1.2. Изложить раздел 2 в следующей редакции: 

«2. Фонд оплаты труда муниципальных служащих 
2.1. При формировании фондов оплаты труда муниципальных служащих сверх сумм средств, направляемых для выплаты 

должностных окладов, предусматриваются следующие средства на выплату (в расчете на год): 
1) ежемесячной квалификационной надбавки к должностному окладу за знания и умения - в размере четырех должностных 

окладов;  

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе  - в размере трех должностных 
окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы - в размере четырнадцати должностных окладов; 
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

- в размере полутора должностных окладов; 

5) премий за выполнение особо важных и 
сложных заданий (далее- премирование) - в размере двух окладов денежного содержания; 

6) ежемесячного денежного поощрения в размере согласно приложению 2 к настоящему Положению; 
7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере трёх 

окладов денежного содержания; 

2.2. Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда муниципальных служащих между 
выплатами, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего раздела. 

2.3. Фонд оплаты труда муниципальных служащих может формироваться за счет средств, предусмотренных настоящим 

разделом, а также за счет средств на иные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами.» 
 

1.3.  Изложить раздел 3 в следующей редакции: 

 «3. Порядок установления и осуществления выплаты ежемесячной квалификационной надбавки к должностному окладу за 

знания и умения 

 3.1. Муниципальным служащим Администрации  Калининского сельского поселения устанавливается ежемесячная 

квалификационная надбавка к должностному окладу за знания и умения, предъявляемые к муниципальным должностям муниципальной 
службы соответствующей группы и специализации. 

 3.2. Ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за знания и умения ограничивается максимальным 

размером 40,5 процентов должностного оклада муниципального служащего по занимаемой должности и выплачивается ежемесячно. 
 3.3. Ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за знания и умения устанавливается распоряжением 

Администрации  Калининского сельского поселения  в размерах согласно приложению 3 к настоящему Положению.» 

  
1.4.  Изложить раздел 4 в следующей редакции: 

«4. Порядок установления и осуществления выплаты ежемесячной набавки к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной     службе 
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4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается в процентах к 

должностному окладу на основании протоколов рабочей группы по установлению стажа муниципальной службы муниципальных 
служащих Администрации  Калининского сельского поселения  в следующих размерах: 

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 10 процентов должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет - 15 процентов должностного оклада; 
при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 20 процентов должностного оклада; 

при стаже муниципальной службы свыше 15 лет - 30 процентов должностного оклада. 

4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе устанавливается распоряжением 
Администрации  Калининского сельского поселения» 

 

1.5. Изложить раздел 7 в следующей редакции: 
«7. Порядок установления и осуществления выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - 

премирование) 
7.1. Премирование муниципальных служащих  является элементом их материального стимулирования и осуществляется по 

результатам работы ежемесячно в процентах к окладу денежного содержания на основании распоряжения Администрации  Калининского 

сельского поселения. 

7.2. Размер премирования определяется исходя из результатов деятельности муниципального служащего. Муниципальным 
служащим премия ограничивается максимальным размером 16,6 оклада денежного содержания муниципального служащего. 

7.3. Основанием для премирования являются: 

Выполнение особо важных и сложных заданий; 
своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, заданий и распоряжений руководства; 

своевременная и качественная подготовка документов; 

бережное, рациональное использование материально-технических и финансовых средств, иных ресурсов; 
соблюдение норм служебной этики и трудовой дисциплины. 

 7.4. Премирование не производится (либо размер премии может быть снижен) в следующих случаях: 
наложение дисциплинарного взыскания; 

неисполнения или ненадлежащего исполнения  должностных обязанностей; 

несоблюдения установленных сроков выполнения заданий и распоряжений руководства, некачественного их выполнения без 
уважительных причин; 

 ненадлежащее качество работы с документами; 

несоблюдения норм служебной этики; 
нарушения трудовой дисциплины. 

7.5. Премирование муниципальных служащих производится за фактически отработанное время, за периоды временной 

нетрудоспособности и отпусков премия не начисляется.»  
 

1.6. Изложить раздел 8 в следующей редакции: 

«8. Порядок установления и осуществления выплаты ежемесячного денежного поощрения 
 8.1. Ежемесячное денежное поощрение является элементом материального стимулирования муниципальных служащих, 

выплачивается ежемесячно персонально на основании распоряжения Администрации  Калининского сельского поселения. 

8.2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим в размерах согласно приложению 2 к 
настоящему Положению. 

 8.3. Основаниями для ежемесячного денежного поощрения являются:  

сложность, срочность, напряженность, большой объем работы; 
выполнение непредвиденных, особо важных и ответственных работ; 

многосторонний характер выполняемых должностных обязанностей; 

решение вопросов не определенных должностной инструкцией; 
высокопрофессиональный, творческий, инициативный подход к работе; 

использование современных методов, технологий в процессе служебной деятельности; 

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, заданий, приказов и распоряжений руководителя; 
высокопрофессиональный, творческий, инициативный подход к работе. 

  8.4. Основанием для снижения размера (невыплаты) ежемесячного денежного поощрения  являются: 

 нарушение трудовой дисциплины; 
несоблюдение установленных сроков выполнения заданий и распоряжений руководства, некачественное их выполнение без 

уважительных причин; 

неисполнение муниципальных правовых актов; 
совершение действия или бездействия, затрудняющих работу других муниципальных служащих, служащих либо приводящих к 

подрыву авторитета органа местного самоуправления Калининского сельского поселения. 

 8.5. Муниципальным служащим, проработавшим неполный расчетный период, ежемесячное денежное поощрение 
выплачивается за фактически отработанное время.  За период временной нетрудоспособности и отпусков ежемесячное денежное 

поощрение не выплачивается» 

 
 1.7. Раздел 10 исключить. 

 

 1.8. Раздел 11 считать разделом 10 и изложить в следующей редакции: 

«10. Компенсационные, иные выплаты (пособия) и дополнительные          гарантии, предоставляемые муниципальному 

служащему 

10.1. Муниципальному служащему возмещаются расходы в связи с его служебными командировками, переводом в другой 
орган местного самоуправления, избирательную комиссию, а также другие компенсационные выплаты в соответствии с действующим 

законодательством. 

10.2. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовременная компенсационная выплата на лечение 
(оздоровление) (далее - единовременная выплата).  

10.3. Размер единовременной выплаты устанавливается Советом депутатов  Калининского сельского поселения ежегодно при 

принятии решения Совета депутатов Калининского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. Порядок выплаты 
единовременной выплаты определяется Советом депутатов  Калининского сельского поселения. 

 10.4. Муниципальному служащему могут выплачиваться иные выплаты (пособия) и представляться дополнительные гарантии в 
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соответствии с действующим законодательством за счет средств бюджета Калининского сельского поселения». 

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

 

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 

 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 22.06.2018г № 172 О проекте решения Совета 

депутатов Калининского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения" 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 
 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав  
Калининского сельского поселения". 

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

внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении". 
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений 

в Устав Калининского сельского поселения» на 26 июля 2018 года. 
4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации сельского поселения. 

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

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
 

 

  Утвержден  
решением Совета депутатов 

 Калининского сельского поселения 

от   22.06.2018   №  172       
 

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в  

Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении 

 

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

Калининского сельского поселения» принимаются комиссией Совета депутатов Калининского сельского поселения по разработке 
вышеуказанного проекта в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, подавшего предложения, 

до 26 июля 2018 года в Администрации Калининского сельского поселения. 
2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

Калининского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное толкование положений Устава и не допускать противоречий либо 

несогласованности с действующим законодательством.  
3. Проект  решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского 

поселения» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных слушаниях, 

утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.11.2010  №  12. 
__________ 

 

Проект 

Ро ссийска я Федера ция  

Но вго ро дска я о б ла сть ,  Мошенской  ра йо н  

Со вет  де пу та то в  Ка лининско го  сель ско го  по селения  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
  №  

д.Новый Поселок 

О внесении изменений в  Устав Калининского сельского 

поселения 

 

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

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

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 

1. Принять следующие изменения в Устав Калининского сельского поселения: 
1.1. Изложить статью 7.1 Устава в новой редакции: 

 «Статья 7.1. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования (обнародования) и вступления в силу 

муниципальных правовых актов 
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1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения, 

Главой Калининского сельского поселения, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новгородской области», прокурором 
Мошенского  муниципального района, избирательной комиссией Калининского сельского поселения, инициативными группами граждан, 

органами территориального общественного самоуправления. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 

прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления Калининского сельского 
поселения или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу в следующем порядке:  

2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Калининское сельское поселение, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем 

муниципальном образовании. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 
самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 

правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 

приводиться. 
Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписания уполномоченными должностными лицами местного 

самоуправления сельского поселения, за исключением случаев, если в самом правовом акте не указан иной срок вступления в силу 

муниципального правового акта. 
2.2. Нормативные правовые акты Совета депутатов Калининского сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты, которые в соответствии с настоящим Уставом подлежат официальному опубликованию, 
публикуются в газете Калининского, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 

распространение которых ограничено федеральным законом. 
Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая публикация его полного текста в газете 

Калининского .  

Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликованию (обнародованию), направляется Главой Калининского 
сельского поселения в бюллетень «Официальный вестник Калининского сельского поселения».  

4. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения и должностных лиц местного 

самоуправления Калининского сельского поселения обязательны для исполнения на всей территории Калининского сельского поселения.  
5. Муниципальный правой акт действует в течение указанного в нем срока, а если такой срок не указан - до его отмены или 

признания утратившим силу. 

6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 

подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления Калининского  сельского поселения в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом, за исключением: 
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные 
правоотношения. 

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

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

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета  Калининского  сельского поселения. 

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

деятельности, могут подлежать экспертизе,  проводимой органами местного самоуправления Калининского сельского поселения в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами   в соответствии с областным законом.» 
1.2. Изложить статью 9 Устава в новой редакции:  

 «Статья 9. Права органов местного самоуправления Калининского сельского поселения на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения имеют право на: 

1) создание музеев Калининского сельского поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в Калининского сельском 
поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории Калининского сельского поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения; 
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории Калининского сельского поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав 

человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными 

объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения; 
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/f7de1846-3c6a-47ab-b440-b8e4cea90c68.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/e999dcf9-926b-4fa1-9b51-8fd631c66b00.html
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14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 
2. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей 

статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального 

закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные  из их 

компетенции федеральными и областными законами, за счет доходов бюджета Калининского сельского поселения, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.» 

1.3. Изложить статью 15 Устава в новой редакции: 

«Статья 15. Муниципальные выборы 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов Калининского  сельского поселения, Главы 

Калининского сельского поселения  на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов Калининского  сельского поселения в сроки, установленные 
Федеральным законом № 67-ФЗ. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Калининского  сельского поселения, Совета депутатов Калининского  

сельского поселения, досрочные выборы проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 
В случаях, предусмотренных федеральным законом № 67-ФЗ,  муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией 

Калининского  сельского поселения или судом. 

Выборы депутатов представительных органов поселений с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных 
органов поселений и представительных органов городских округов с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и 

(или) многомандатным избирательным округам. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом № 67-ФЗ и принимаемым 

в соответствии с ним областным законом.  
При проведении муниципальных выборов депутатов Совета депутатов Калининского  сельского поселения используется 

мажоритарная избирательная система относительного большинства. Выборы проводятся по одномандатным и (или) многомандатным 

округам. 
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.» 

1.4. Изложить статью 26 Устава в новой редакции 

«Статья 26. Полномочия Главы  Калининского сельского поселения 

1. Глава Калининского сельского поселения как высшее должностное лицо Калининского сельского поселения обладает 

следующими полномочиями: 

 1) представляет Калининского сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Калининского сельского 

поселения;  

 2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом 
депутатов Калининского сельского поселения; 

 3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

 4) организует в установленном порядке управление деятельностью Администрации Калининского сельского поселения; 
 5) организует в установленном порядке деятельность Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

 6) обеспечивает на территории Калининского сельского поселения соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти Новгородской области и решений 

Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

 7) обладает правом требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов Калининского сельского поселения; 
 8) принимает решения по вопросам организации публичных слушаний, собраний и конференций граждан, обеспечивает в 

соответствии с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения организацию местных референдумов, обсуждение 

гражданами проектов решений Совета депутатов Калининского сельского поселения, принимает решения по иным вопросам, связанным с 
реализацией гарантий участия населения Калининского сельского поселения в осуществлении местного самоуправления; 

 9) обеспечивает взаимодействие Администрации Калининского сельского поселения с Советом депутатов Калининского сельского 

поселения, с избирательной комиссией Калининского  сельского поселения; 
 10) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Калининского сельского поселения полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Калининского 

сельского поселения федеральными и областными законами. 
 2. Иные полномочия Главы Калининского сельского поселения: 

 1) открывает и закрывает расчетные, текущие лицевые счета Администрации Калининского поселения;  

 2) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным в бюджете Калининского сельского поселения и 
связанным с деятельностью Администрации Калининского сельского поселения; 

 3) подписывает исковые заявления, направляемые в суды, иные документы от имени Администрации Калининского сельского 

поселения; 
 4) организует прием граждан, рассмотрение в установленном порядке предложений, заявлений и жалоб, принятие по результатам 

их рассмотрения соответствующих решений; 

 5) осуществляет в установленном порядке распоряжение муниципальной собственностью, средствами бюджета Калининского 
сельского поселения; 

 6) назначает на должность и освобождает от должности заместителя Главы Администрации Калининского сельского поселения, 

специалистов Администрации Калининского сельского поселения; 
 7) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных учреждений и 

предприятий; 

Иные полномочия Главы Калининского сельского поселения могут быть переданы должностным лицам Администрации 
Калининского сельского поселения в порядке, устанавливаемом соответствующим постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения. 

3. Глава Калининского сельского поселения входит в состав Думы Мошенского муниципального района в соответствии с 
областным законом от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Новгородской 

области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
consultantplus://offline/ref=18FE3CACCB62A41B80D1FF7E5296393C2C94294AB085AAFBA522A4EF6AE7150F9B8529E55889A715a8c0H
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избрания глав муниципальных образований Новгородской области, требованиях к уровню профессионального образования и 

профессиональным знаниям и навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, 
муниципального района».» 

1.5. Изложить статью 27 Устава в новой редакции 

«Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы Калининского сельского поселения 

1. Полномочия Главы Калининского сельского поселения прекращаются досрочно в случаях: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования) соответствующего решения Совета депутатов 
Калининского сельского поселения об отставке по собственному желанию в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». В случае непринятия Советом депутатов Калининского сельского поселения отставки по собственному желанию Главы 

Калининского сельского поселения его полномочия прекращаются по истечении двухнедельного срока с момента подачи заявления об 
отставке; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ - с момента вступления в силу решения 

Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ - со дня вступления в силу правового акта 

Губернатора Новгородской области об отрешении от должности Главы Калининского сельского поселения; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу соответствующего решения 

суда; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу обвинительного 
приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня такого выезда; 

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

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 

не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления со дня наступления 
фактов, указанных в настоящем пункте; 

10) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву Главы Калининского сельского поселения; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы 
Калининского сельского поселения - со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

12) преобразования Калининского сельского поселения осуществляемого в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, а 

также в случае упразднения Калининского сельского поселения - со дня вступления в должность вновь избранного Главы Калининского 
сельского поселения;  

13) утраты Калининским сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским 

округом – со дня вступления в силу областного закона; 
14) увеличения численности избирателей Калининского сельского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ Калининского сельского поселения или объединения Калининского сельского поселения с городским округом - 

со дня избрания Совета депутатов Калининского сельского поселения нового созыва в правомочном составе. 
2. Полномочия Главы Калининского сельского поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"- со дня установления уполномоченным 
органом соответствующих фактов. 

3. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения о досрочном прекращении полномочий Главы Калининского 

сельского поселения подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
4. В случае досрочного прекращения полномочий главы Калининского сельского поселения выборы главы Калининского сельского 

поселения, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
5. В случае, если глава Калининского сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового 

акта Губернатора Новгородской области об отрешении от должности главы Калининского сельского поселения либо на основании решения 

Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении главы Калининского сельского поселения в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы Калининского сельского поселения, избираемого на 

муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.» 

1.6. Изложить статью 29 Устава в новой редакции 

«Статья 29. Исполнение обязанностей Главы Калининского сельского поселения 

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

Главы Калининского сельского поселения, временно исполняет:  
по руководству деятельностью Администрации Калининского сельского поселения -  заместитель Главы Администрации 

Калининского сельского поселения,  

по руководству деятельностью  Совета депутатов  Калининского сельского поселения - заместитель председателя Совета депутатов 
Калининского сельского поселения. 

 В случае досрочного прекращения полномочий Главы Калининского сельского поселения либо применения к нему по решению суда 

мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности обязанности Главы 
Калининского сельского поселения, временно, до вступления в должность Главы Калининского сельского поселения, избранного на 

муниципальных выборах, исполняет: 

по руководству деятельностью Администрации Калининского сельского поселения -  заместитель Главы Администрации 
Калининского сельского поселения,  

по руководству деятельностью  Совета депутатов  Калининского сельского поселения - заместитель председателя Совета депутатов 

Калининского сельского поселения.» 
 

1.7. Изложить статью 30 Устава в новой редакции 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
consultantplus://offline/ref=939F4D274B4156808F59C7FB5F7023682FF69D672EAE318E1B89828963AC351C7133147A5B4Ay3K
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«Статья 30. Совет депутатов Калининского сельского поселения 

1. Совет депутатов Калининского сельского поселения является представительным органом Калининского сельского поселения.  
Срок полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения в соответствии с областным законом - 5 лет.  

Совет депутатов Калининского сельского поселения состоит из 10 депутатов, избираемых населением Калининского сельского 

поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, в порядке 
определенном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и областным законом. 

2. Формой работы Совета депутатов Калининского сельского поселения является заседание, созываемое в порядке, определяемом 
Регламентом Совета депутатов Калининского сельского поселения, но не реже одного раза в три месяца.  

Заседание Совета депутатов Калининского сельского поселения считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 

процентов от числа избранных депутатов. Совет депутатов Калининского сельского поселения может осуществлять свои полномочия в 
случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.  

Вновь избранный Совет депутатов Калининского сельского поселения собирается на первое заседание в 30-дневный срок со дня 

избрания Совета депутатов Калининского сельского поселения в правомочном составе. 
Заседания Совета депутатов Калининского сельского поселения проводятся гласно и носят открытый характер. 

3. Совет депутатов Калининского сельского поселения вправе образовывать из своего состава постоянные комиссии, а также 

рабочие группы и временные комиссии с привлечением муниципальных служащих, специалистов, представителей общественности. 
Порядок созыва и работы постоянных комиссий, рабочих групп и временных комиссий Совета депутатов Калининского сельского 

поселения определяется Регламентом Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

4. Совет депутатов Калининского сельского поселения не обладает правами юридического лица.  
5. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Калининского сельского поселения предусматриваются в бюджете 

Калининского сельского поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

6. Совет депутатов Калининского сельского поселения подконтролен и подотчетен населению Калининского сельского поселения. 
7. Иные вопросы, касающиеся порядка созыва, подготовки и проведения заседаний, рассмотрения и принятия решений, 

осуществления контрольных полномочий, участия депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения, должностных лиц 
местного самоуправления Калининского сельского поселения, представителей общественности, населения Калининского сельского 

поселения в работе комиссий, а также вопросы организационно-технического обеспечения работы Совета депутатов Калининского сельского 

поселения устанавливаются Регламентом Совета депутатов Калининского сельского поселения. 
8. Норма представительства Калининского сельского поселения, входящего в состав Мошенского муниципального района, в Думе 

Мошенского муниципального района устанавливается в соответствии со статьей 3 областного закона от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О сроке 

полномочий представительных органов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований 

Новгородской области, требованиях к уровню профессионального образования и профессиональным знаниям и навыкам, учитываемых в 

условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, муниципального района» исходя из численности населения 
Калининского сельского поселения и составляет (количество депутатских мандатов с учетом депутатского мандата, замещаемого Главой 

поселения) – три депутатских мандата.» 

1.8. Изложить статью 33 Устава в новой редакции 
«Статья 33. Депутаты Совета депутатов Калининского сельского поселения 

1. Депутатом Совета депутатов Калининского сельского поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший на день выборов 18 лет и обладающий пассивным избирательным правом в соответствии с федеральным законодательством.  
Депутату Совета депутатов Калининского сельского поселения гарантируются условия для беспрепятственного осуществления 

полномочий, обеспечивается защита прав, чести и достоинства в установленном законом порядке.  

2. Полномочия депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения начинаются со дня его избрания и прекращаются со 
дня начала работы Совета депутатов Калининского сельского поселения нового созыва.  

3. Депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе без 

отрыва от основной деятельности (работы). 
4. Формами осуществления депутатом Совета депутатов Калининского сельского поселения своих полномочий являются: 

участие в заседаниях Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

участие в работе комиссий Совета депутатов Калининского сельского поселения; 
подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

участие в выполнении поручений Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

5. Статус депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения и ограничения, связанные с депутатской деятельностью, 
устанавливаются федеральным законом. 

6. Полномочия депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения прекращаются досрочно в случаях: 

1) смерти - со дня смерти; 
2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заявления об отставке в Совет депутатов Калининского сельского 

поселения. Совет депутатов Калининского сельского поселения обеспечивает официальное опубликование информации об отставке депутата; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу соответствующего решения 

суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу обвинительного 
приговора суда;  

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления - со дня наступления 

фактов, указанных в настоящем пункте; 
8) отзыва избирателями со дня опубликования итогов голосования по отзыву депутата; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения - со дня прекращения полномочий 

Совета депутатов Калининского сельского поселения; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу - со дня наступления 

фактов, указанных в настоящем пункте; 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/6785a26f-52a6-439e-a2e4-93801511e564.html
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11) в иных случаях, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ и иными федеральными законами. 

В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 

поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления. 

7. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
депутатов Калининского сельского поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального образования 

- не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 
Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ. 
8. Депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Калининского 

сельского поселения, проводится по решению Губернатора Новгородской области в порядке, установленном законом субъекта Российской 
Федерации. 

10. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 9 настоящей статьи, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Губернатор 

Новгородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Калининского сельского поселения, в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами 

Калининского сельского поселения, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 

определяемом муниципальными правовыми актами.» 

 
 

1.9. Изложить статью 48 Устава в новой редакции 

«Статья 48. Средства самообложения граждан 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных 

вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех 

жителей Калининского сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав Калининского сельского поселения), за исключением 
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей Калининского сельского 

поселения (населенного пункта, входящего в состав Калининского сельского поселения) и для которых размер платежей может быть 

уменьшен. 
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 

референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона №131-ФЗ, на сходе граждан.» 

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

регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный 
вестник Калининского сельского поселения». 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Калининского сельского поселения и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 
Калининского сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 

избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов 

Калининского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав 
Калининского сельского поселения. 

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

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

 
 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 22.06.2018г № 173 О внесении изменений в 

Правила благоустройства территории Калининского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от  29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании протеста прокуратуры Мошенского района 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/23bfa9af-b847-4f54-8403-f2e327c4305a.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/eb042c48-de0e-4dbe-8305-4d48dddb63a2.html
consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F07075D9592CA0711B4B3BA115B0301EB678DF35W5fCH
consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F07075D9592CA0711B4B3BA115WBf0H
consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F37979D25B2EA0711B4B3BA115WBf0H
consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F37978D4552BA0711B4B3BA115WBf0H
consultantplus://offline/ref=4014C1BD7F3D97B98504533737AC88429D527329E5A5C38E68E34A905B51D11CFEF346BBAEPBt1H
consultantplus://offline/ref=4014C1BD7F3D97B98504533737AC88429D527329E5A5C38E68E34A905B51D11CFEF346B9ADPBt2H
consultantplus://offline/ref=4014C1BD7F3D97B98504533737AC88429D527329E5A5C38E68E34A905B51D11CFEF346BBAEPBt2H
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1. Внести изменения в Правила благоустройства территории Калининского сельского поселения, утвержденные решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 29.11.2017 г. № 141, дополнив пункт 1.3. Правил благоустройства территории Калининского 
сельского поселения абзацем следующего содержания: «Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, 

установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 
муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе 

территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.». 

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

Глава сельского поселения                                                           Т.В.Павлова 
 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 22.06.2018г № 174 Об утверждении Концепции 

общего цветового решения застройки улиц и территорий Калининского сельского поселения 

 

С целью определения перспективного развития территории населенных пунктов с учетом сохранения культурного наследия, 
своеобразия архитектурно-градостроительного облика, функционального назначения застроенных пространств сельского поселения в 

контексте современной  застройки, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами благоустройства территории Калининского сельского 
поселения, утвержденными решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.11.2017 № 141, 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию общего цветового решения застройки улиц и территорий Калининского сельского поселения. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" и разместить на официальном 

сайте Калининского сельского поселения в сети интернет.  
 

Глава сельского поселения                                                            Т.В.Павлова   

 

 

Утверждена 

 Решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения 

 от   22.06.2018         №  174      

 
   

Концепция общего цветового решения застройки улиц и территорий Калининского сельского поселения 

1.Общие положения 

Концепция общего цветового решения застройки улиц и территорий Калининского сельского поселения (далее - Концепция) 

разработана с целью определения главных стратегических направлений развития архитектурной среды, направлена на изменение внешнего 

облика сельского поселения, оказание влияния на культурный, духовный уровень населения, создание уникального образа  Калининского 
сельского поселения. 

Концепция разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом территории 
Калининского сельского поселения, Уставом Калининского сельского поселения, Правилами благоустройства Калининского  сельского 

поселения, утвержденными решением Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

Концепция является основой для разработки и реализации муниципальных программ, планов действий, практической деятельности 
органов местного самоуправления Калининского сельского поселения, организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

сельского поселения. Воплощение в жизнь  данного  документа позволит достичь гармонии цветовых решений фасадов, восстановит 

пропорциональность, масштабность, силуэты зданий объектов культурного наследия.   

2. Основные термины и определения 

Концепция - генеральный замысел, определяющий стратегию действий при осуществлении преобразований, проектов, планов, 

программ. 
       Архитектурно - художественная среда - совокупность облика и пространства зданий и сооружений, предназначенных для определенных 

функций и наделенных необходимой и достаточной для потребителя информативностью, в том числе с помощью архитектурной пластики. 

Комплексное  благоустройство территории - деятельность, направленная на обеспечение безопасности, удобства и художественной 
выразительности городской среды, осуществляемая с использованием средств пластической организации рельефа, покрытия поверхности 

земли, декоративного озеленения и обводнения, некапитальных сооружений, малых архитектурных форм, наружного освещения, визуальной 

информации, рекламы и иных средств. 
       Арт-объект - произведение искусства, вещь (объект), которая представляет собой художественную и материальную ценность.        . 

       Архитектурно-дизайнерское  решение временного сооружения - объемно-пространственные характеристики временного объекта, 

включающие описание цветового решения.                                 . 
       Цветовая среда - элемент среды обитания человека, оказывающий на него психофизическое и психоэмоциональное воздействие и 

зрительно воспринимаемый во времени и пространстве 

3. Обоснование и механизм реализации  концепции. 

Реализация настоящей концепции создаст своеобразный и неповторимый архитектурно-художественный облик населенных 

пунктов поселения, в том числе гармонию цветового решения фасадов, восстановит пропорциональность, масштабность, ритм и силуэт 

зданий объектов культурного наследия. 
При разработке проектов планировки жилой застройки в границах исторического центра необходимо учитывать сохранение 

существующих объектов культурного наследия, совмещение современных зданий с существующими объектами в определенной 

архитектурно-художественной среде. 
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Все градостроительные и архитектурные  проекты новой застройки, в том числе реконструкцию существующих объектов 

необходимо рассматривать индивидуально. 
        Механизмом реализации концепции являются: 

- федеральные целевые, областные, муниципальные программы; 

- правила благоустройства  территории Калининского сельского поселения и принимаемые в соответствии с ними муниципальные правовые 
акты. 

  4. Формирование  архитектурной  среды. 

Процесс формирования архитектурной среды включает в себя формирование застройки  территории сельского поселения, а также 
создание архитектурно-художественной среды в целом. 

         Облик  сельского поселения напрямую связан с созданием новых архитектурных объектов и сохранением старых, наиболее ценных. 

Главным фактором, влияющим на облик застройки улиц сельского поселения, является качество среды проживания. 
Неотъемлемой частью художественного оформления сельского поселения является благоустройство. Вместе с тем, особую роль в 

формировании облика улиц, скверов и парков сельского поселения играют малые архитектурные формы, наличие которых формирует 

индивидуальный облик сельского поселения. 
Главными целями для создания основных направлений развития облика улиц и территорий сельского поселения являются: 

- сохранение единства архитектурного пространства и стиля сельского поселения, направленного на создание индивидуального 

бренда; 
- улучшение качества условий для комфортного и благоприятного проживания в исторической части сельского поселения. 

Архитектурно-художественная среда представляет собой совокупность природных и искусственных компонентов, социальных 

явлений, формирующих определенное предметно-пространственное окружение во взаимосвязи с протекающей жизнедеятельностью людей. 
Основой ее функционирования выступает человек и его деятельность. 

Архитектурная среда является одним из основных аспектов, на основе которых формируется концептуальная модель сельской среды 

с учетом комплексного благоустройства территорий. 
Приемлемым решением цветового оформления архитектурной среды является использование одного цветового ряда, применение 

насыщенности и глубины цвета, регулирование баланса светлого и темного. Чем ближе выбранные решения к естественной природной среде, 
тем больше возможностей гармоничного и позитивного воздействия цветового ряда на психику человека. 

Колористика поселения - это бесконечное количество цветов и оттенков, поэтому важно соблюдать сочетание основных цветов, 

задействованных в цветовой палитре. Дополнительные цвета, если и внесут некоторый диссонанс, то не разрушат гармонии в целом. 

5. Формирование  цветовой  среды. 

 В современных условиях происходит активное развитие цветовой среды, влияющей на общий облик поселения. В связи с этим 

основным пунктом разработки цветовой среды населенного пункта является не определенные цвета и цветовые сочетания, а степень 
цветового контраста. Архитектурное решение улиц, дорог и искусственных сооружений должно создавать гармоничную связь с окружающим 

ландшафтом с учетом требований охраны окружающей среды.                                    .                

Устройство населенных пунктов на данный момент- это структура зданий, их расположение, особенности. Высотность  или, наоборот, 
преимущественно приземленные постройки - все это факторы, влияющие на выбор колористических решений, в том числе и такие факторы 

как: климат, в котором расположен населенный пункт, флора и фауна местности. 

Колористика характеризуется совокупностью множества цветоносителей,  которые образуют подвижную пространственную 
цветовую палитру, связанную с изменением природной  среды, с развитием художественной культуры и техническим прогрессом.                               

  Основными принципами в построении комплексной системы цветовой среды  являются:                               . 

            1) выявление функциональных зон; 
2) выделение цветом пространственных ориентиров; 

3) соблюдение стилистики архитектурного сооружения; 

4) создание "переменных" (изменяющаяся цветовая гамма рекламы, витрин, входов и вывесок организаций) и "постоянных" цветов 
цветовой среды; 

5) влияние географического расположения на колористическое решение различных участков населенного пункта. 

Цвет придает архитектурному пространству конкретную стилевую направленность, объединяет разнохарактерные и разностилевые 
постройки, создает цветовые акценты, тем самым организовывая ансамблевое восприятие фрагмента урбанизированной среды. Основными 

носителями цвета являются фасады зданий, элементы благоустройства, малые архитектурные формы, транспорт общественного назначения. 

Можно выделить условно три группы цветоносителей. 
 К первым относятся основные цветоносители: фасады зданий, обработанная определенным образом земля и некоторые элементы 

природного мира (ландшафтная архитектура). Именно эти составляющие должны формировать цветовой баланс , характеризовать его 

своеобразие, нести цветовую культуру прошлого и настоящего. 
         Ко вторым принадлежит большое количество элементов урбанистического дизайна, малых архитектурных форм, транспорт, реклама, 

оформление первых этажей зданий. 

Третья группа цветоносителей быстро меняется и связана с естественной необходимостью скорой замены. Это цветочное 
оформление, праздничное убранство, газоны и низкая зелень, контейнерная зелень, другими словами объекты, меняющие свой цвет в 

зависимости от смены времен года. 

    
         При комплексном использовании вышеперечисленных принципов можно получить целостный художественный облик, состоящий из: 

1) визуально-комфортной среды; 

2) неограниченной цветовой палитры; 
3) гибкой, развивающейся во времени структуры цветовой среды; 

4) своеобразного, неповторимого цветового облика поселения. 

        Таким образом, художественно-эстетическая функция колористического проектирования заключается в формировании гармоничного 
визуально воспринимаемого пространства улицы, площади, двора, а также в создании запоминающихся архитектурных образов, позитивно 

влияющих на эмоциональное состояние человека.            . 

 

6. Колористическое решение фасадов и иных сооружений. 

Цветовое зонирование создается в основном вокруг значимых точек или композиционно законченных кварталов с выраженной 

архитектурой. Особое внимание следует уделять центру населенного пункта, где отсутствует типовая застройка, и потому требуется 
индивидуальное рассмотрение цветового решения каждого здания. Однако необходимо придерживаться светлых цветов (бежевый, светлая 

охра) и белого цвета (в сочетаниях) как для основных, так и для дополнительных цветов. 

В отдельных районах, где архитектура смешанная, цветовая Концепция заключается в использовании светлых тонов охры в 
сочетании с белым и серым цветами дополнительных элементов и цоколей. 
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В кварталах, где композиция застройки слабо выраженная, колористическая Концепция основывается на ориентации участка. 

Основные цвета для фасадов - светлые тона охры и бежевого, а также белый цвет. Для подчеркивания дополнительных архитектурных 
элементов выбираются контрастные оттенки тех же цветов. 

В кварталах, где архитектура смешанная и композиция застройки отсутствует, основными фасадными цветами будут являться 

светлые оттенки серого, бежевого, а также белый цвет, а дополнительные элементы окрашены в коричневый и темные оттенки основных 
цветов. 

Приоритетной задачей такого детального подхода к каждому объекту архитектурной среды сельского поселения является создание в 

перспективе обновленной палитры поселения, его цветовой гармонизации. 
 

7. Комплексное благоустройство. 

  

Благоустройство Калининского сельского поселения состоит из обработки пешеходных зон современными материалами, озеленения, 

цветочного оформления, архитектурного освещения, средств визуальной коммуникации, малых архитектурных форм, а также архитектурно-

художественного решения зданий и сооружений. Неотъемлемой частью комплексного благоустройства являются малые архитектурные 
формы. В зависимости от функционального назначения их подразделяют на три группы: 

1) малые архитектурные сооружения (торгово-остановочные комплексы, павильоны, киоски, летние кафе, беседки/ротонды, 

информационные тумбы - объекты некапитального строительства); 
2) оборудование территорий: 

- уличная мебель (парковые диваны, скамьи, светильники и.т.п.); 

- средства благоустройства (пандусы, лестницы на откосах, покрытие дорожек); 
- ограждения (ворота, заборы, турникеты, шлагбаумы, в том числе декоративные ограждения); 

- осветительные устройства (декоративные светильники, газонные светильники, прожекторные установки), в том числе кабельное 

хозяйство; 
- оборудование спортивных и детских площадок; 

- носители визуальной информации (стенды, указатели, флагштоки, информационные знаки, подвески, таблички на зданиях); 
- хозяйственное оборудование (урны, контейнеры для мусора); 

3) декоративное убранство территорий: 

- декоративные скульптуры (бюсты, камни, стелы, фигуры людей и животных различных жанровых направлений, арт - объекты); 
- декоративные водные устройства (фонтаны различных типов, каскады, бассейны); 

- емкости для цветов (вазоны, цветочницы различных конструктивных решений). 

 

8. Архитектурно-художественное решение временных сооружений (объекты некапитального строительства). 

 

Основными целями архитектурно-художественного решения являются приведение к единому архитектурному облику улиц и 
сохранение дизайна. Для достижения этих целей необходимо: 

- упорядочение размещения и внешнего облика временных сооружений (киоски, павильоны, летние кафе, остановочные комплексы, 

остановочные навесы, торговые точки по продаже мороженого, кваса, овощей и т.п.) на территории сельского поселения с использованием 
единой архитектурно - художественной концепции, а также с учетом расположения временных сооружений относительно окружающей 

застройки; 

- повышение уровня благоустройства и сохранение своеобразия облика поселения; 
- формирование высококачественного эстетического пространства при размещении временных сооружений на территории, в 

особенности на территории исторического центра. 

Цветовое решение временных объектов может варьироваться в зависимости от фирменной принадлежности объекта. На одном или 
смежных земельных участках не допускается установка двух и более временных объектов, значительно отличающихся друг от друга по 

габаритным размерам, конструктивному и цветовому решению. 

В случае, если внешний вид временного объекта не соответствует указанным рекомендациям, владелец временного объекта 
осуществляет его замену или производит изменение его внешнего вида (модернизацию): восстановление или замену (частичную, полную) 

конструктивных элементов, отделочных материалов, остекления, рекламно-информационного оформления, окраску. 

Архитектурно-дизайнерское решение временного сооружения не должно противоречить существующей стилистике окружающей 
застройки и допускать хаотичность и бессистемность в оформлении. 

 

9. Организация реализации концепции. 

  

Функции координации и контроля за реализацией концепции осуществляются  Администрацией Калининского сельского поселения. 

Администрация в пределах своей компетенции определяет последовательность реализации концепции, образует рабочие группы, 
координационные советы по подготовке отдельных проектов и документов, привлекают к работе творческие силы. 

Концепция должна реализовываться совместно с программой перспективного развития сельского поселения, включая проекты 

планировки отдельных территорий, решениями, принимаемыми органам местного самоуправления, и рассматриваться как документ, 
являющийся основой для реализации всех направлений дизайна архитектурной среды сельского поселения и модернизации застройки улиц и 

территорий Калининского сельского поселения. 

 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 22.06.2018г № 175 О графике приема граждан 

депутатами Совета  депутатов Калининского сельского поселения на  III квартал 2018 года 

 

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 5 

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 

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

квартал 2018 года. 
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                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

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

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова                 
 

Утвержден 

                                                                                         решением Совета депутатов 
                                                                             Калининского сельского поселения 

от    22.06.2018     №  175   
ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения на III квартал 2018 года 

 

         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 

Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского сельского 

поселения 

20.07.2018 

11.00-13.00 

Беглецова Татьяна Дмитриевна Администрация Калининского сельского 

поселения 

27.07.2018 

15.00-17.00 

Воробьева Наталья Александровна Администрация Калининского сельского 

поселения 

03.08.2018 

15.00-17.00 

Дворецкая Наталья Евгеньевна Администрация Калининского сельского 

поселения 

10.08.2018 

15.00-17.00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского сельского 
поселения 

17.08.2018 
15.00-17.00 

Ким Владимир Вячеславович Администрация Калининского сельского 

поселения 

24.08.2018 

15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского сельского 07.09.2018 
15.00-17.00 

Поварова Светлана Александровна Администрация Калининского сельского 

поселения  

14.09.2018 

11.00-13.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского сельского 
поселения 

21.09.2018 
15.00-17.00 

 

 

 
Проводятся публичные слушания 

          26 июля 2018 года в 17 час.15 мин. в помещении Администрации Калининского 

сельского поселения проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Калининского сельского 

поселения" 

          Предварительно с проектом вышеуказанного решения можно ознакомиться в 

Администрации Калининского сельского поселения ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме субботы и 

воскресенья). 

          Предложения по обсуждаемому проекту в письменном виде принимаются в 

Администрации Калининского сельского поселения  до 26 июля 2018 года. 

 

 

 
 
 


