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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 07.06.2021 №58 «О внесении изменений 

в перечень муниципального имущества Калининского сельского поселения в целях предоставления его во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля             2007 года №209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства  в Российской Федерации", Постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 29.08.2019г  № 74  «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества Калининского сельского поселения в целях 

предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании представления 

Прокуратуры Мошенского района от 14.05.2021 № 7-03-2021/Прдп143 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в перечень муниципального имущества Администрации Калининского сельского поселения в 

целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного 

Постановлением Администрацией Калининского сельского поселения от 16.06.2016г. № 86   изложив его в новой 

прилагаемой редакции. 

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

3. Разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет. 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

  

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

 Калининского сельского поселения 

от  07.06.2021 № 58 

 
1. Перечень муниципального имущества Администрации Калининского сельского поселения, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства),  в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества и его характеристики* 

1 2 

1 Помещение 1 административного здания, расположенного по адресу: Новгородская область, Мошенской 

район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная д.3 площадь-16,6 кв.м, условный номер здания 53-53-07/026/2007-

225 

2 Помещение 2 административного здания, расположенного по адресу: Новгородская область,  Мошенской 

район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная д.3 площадь - 12,1 кв.м, условный номер здания 53-53-

07/026/2007-225 

3 Пресс рулонный 1993 года выпуска, инвентарный номер 11010400032 

4 Трактор МТЗ 82, двигатель номер 195640, год выпуска-1994, инвентарный номер 11010500005 

5 Тракторный прицеп 2ПТС-4, год выпуска -1991, инвентарный номер 11010400033 

6 Тракторный прицеп 2ПТС-4, год выпуска -1991, инвентарный номер 11010400034 

7 Земельный участок с кадастровым номером 53:10:0000000:631, расположенный по адресу: Новгородская 

область, Мошенской район, Калининское сельское поселение, ЗУ № 1002, общей площадью 1005165 кв.м. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 

товарного сельскохозяйственного производства. 

8 Земельный участок с кадастровым номером 53:10:0000000:634, расположенный по адресу: Новгородская 

область, Мошенской район, Калининское сельское поселение, ЗУ № 1004, общей площадью 900025 кв.м. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 

товарного сельскохозяйственного производства. 

*-для недвижимого имущества указываются место расположения, площадь, кадастровый номер, для движимого - 

основные технические характеристики.       
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.06.2021 №59 «Об утверждении 

порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 

проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

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

государственных и муниципальных услуг» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администрации Новгородской области от 11.07.2011 

№ 306 «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг и проведения экспертизы административных регламентов предоставления государственных услуг», 

предложением прокуратуры Мошенского района Администрация  Калининского  сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок разработки и утверждения административных регламентов  предоставления муниципальных услуг; 

Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

2. Признать утратившим силу  постановление Администрации Калининского  сельского поселения от 14.04.2011 № 

75 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

предоставления муниципальных услуг». 

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

 

 

Глава сельского поселения                                     Л.А.Воропаева 
 

 

Порядок 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения Администрацией Калининского  сельского 

поселения (далее - Администрация сельского поселения) административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг. 

1.2. Регламент является нормативным правовым актом Администрации сельского поселения, устанавливающий 

сроки и последовательность административных процедур (действий) Администрации сельского поселения, осуществляемых 

по запросу физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей (далее - заявитель) в пределах 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее - Федеральный закон). 

1.3. Регламенты разрабатываются и утверждаются Администрацией сельского поселения, предоставляющей 

муниципальные  услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами,. 

1.4. При разработке регламента Администрация сельского поселения предусматривает оптимизацию (повышение 

качества) предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

1.4.1. Упорядочение административных процедур (действий); 

1.4.2. Устранение избыточных административных процедур (действий); 

1.4.3. Сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной услуги, 

применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного представления идентичной 

информации, уменьшение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами Администрации сельского 

поселения, предоставляющими муниципальную услугу, в том числе за счет выполнения отдельных административных 

процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и 

реализации принципа «одного окна», осуществление межведомственных согласований при предоставлении муниципальной 

услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно - коммуникационных технологий; 

1.4.4. Сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных 

административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги. Администрация сельского 

поселения, разрабатывающая проект регламента, может установить в регламенте сокращенные сроки предоставления 

муниципальной услуги, а также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках предоставления 

муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской Федерации 

и Новгородской области; 

1.4.5. Ответственность должностных лиц Администрации сельского поселения за несоблюдение ими требований 

регламента при выполнении административных процедур (действий); 

1.4.6. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме. 

          1.5. Регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, областными законами, правовыми актами 

Губернатора Новгородской области, Правительства Новгородской области, а также с учетом иных требований к порядку 

предоставления соответствующей государственной услуги. 

1.6. Проект регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводимой Администрацией сельского 

consultantplus://offline/ref=FB0907D6B6DFD955317E3F494F0D0F3D91E95E0A416DF762D2DC402CED9E03F7F5E87E45W8c9I
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поселения (далее - уполномоченный орган). 

1.7. Независимая экспертиза проектов регламентов проводится в соответствии с Порядком проведения экспертизы 

проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденным постановлением 

Администрации сельского поселения, а также в соответствии с настоящим Порядком. 

1.8. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта 

административного регламента на официальном сайте Калининского сельского поселения в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». Указанный срок не может быть менее 7 календарных дней со дня размещения 

проекта регламента в сети «Интернет». 

1.9. Проект регламента, прошедший независимую экспертизу и экспертизу, проводимую уполномоченным органом, 

утверждается постановлением Администрации Калининского сельского поселения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

1.10. Проект регламента, пояснительная записка к нему, заключение уполномоченного органа на проект регламента 

и заключение независимой экспертизы размещаются на официальном сайте Калининского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.11. Исполнение органами местного самоуправления Калининского  сельского поселения отдельных 

государственных полномочий Новгородской области, переданных им на основании областного закона с предоставлением 

субвенций из областного бюджета, осуществляется в порядке, установленном соответствующим административным 

регламентом предоставления государственной услуги, утвержденным органом исполнительной власти области, который в 

соответствии с положением о нем осуществляет функции уполномоченного органа по указанному областному закону, если 

иное не установлено областным законодательством. 

1.12.  Внесение изменений в регламенты, признание регламентов утратившими силу осуществляется в соответствии 

с настоящим Порядком. 

2. Требования к регламентам 

2.1. Название регламента определяется Администрацией сельского поселения с учетом формулировки 

соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрено предоставление 

муниципальной услуги. 

2.2. В регламент включаются следующие разделы: 

2.2.1. Общие положения; 

2.2.2. Стандарт предоставления муниципальной услуги; 

2.2.3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных процедур (действий0 в многофункциональных центрах; 

2.2.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

2.2.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников 

2.3. Раздел регламента, устанавливающий общие положения, состоит из следующих подразделов: 

2.3.1. Предмет регулирования регламента; 

2.3.2. Круг заявителей; 

2.3.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе: 

2.3.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации сельского поселения, предоставляющей 

муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, обращение 

в который необходимо для получения муниципальной услуги; 

2.3.3.2. Справочные телефоны Администрации сельского поселения, предоставляющей муниципальную услугу,  

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг  

2.3.3.3. Адреса официального сайта, электронной почты, Администрации сельского поселения; 

2.3.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

2.3.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в пункте 2.3 настоящего Порядка информации, в том числе 

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации сельского поселения, в региональной 

государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» и федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

2.3.4. Случаи и порядок предоставления государственной услуги 

в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии со статьей 

7.3 Федерального закона № 210-ФЗ (если государственная услуга предоставляется в упреждающем (проактивном) режиме). 

2.4. Раздел регламента, устанавливающий стандарт предоставления муниципальной услуги, должен содержать 

следующие подразделы: 

2.4.1. Наименование муниципальной услуги; 

2.4.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. Также 

../../../Users/Kim/AppData/Local/Temp/post88.docx#Par99
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consultantplus://offline/ref=B689AD7A1C1BB115959EAA61CDEB402382CA7243F627207478DE38A79F59C7B3E0DB0749CA212A9CABD37C92FE32A78BAB7C15CB7C47g5J
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указываются требования пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ об установлении 

запрета требовать от заявителя осуществления действий, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

оказываемых в целях предоставления органами местного самоуправления сельского поселения, муниципальных услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждаемый Советом 

депутатов Калининского сельского  поселения; 

2.4.3. Результат предоставления муниципальной услуги; 

2.4.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной  услуги; 

2.4.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования; 

2.4.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых 

заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за 

исключением случаев, когда формы указанных документов установлены нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, областными нормативными правовыми актами, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации 

предусмотрена свободная форма подачи этих документов); 

2.4.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, 

подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, 

за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрена 

свободная форма подачи этих документов). Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для 

отказа заявителю в предоставлении услуги; 

2.4.7.1.  Запреты, установленные статьѐй 7 Федерального закона № 210-ФЗ: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, областными нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

2.4.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

2.4.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте регламента; 

2.4.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

слуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

2.4.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы ее взимания; 

2.4.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы; 

2.4.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги; 

2.4.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме; 

2.4.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких услуг 

2.4.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами Администрации сельского поселения(муниципального учреждения, 

которому переданы полномочия по предоставлению муниципальной услуги) при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

2.4.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной форме указывается перечень 
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классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании 

утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.5. Раздел регламента, устанавливающий состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах должен: 

2.5.1. Состоять из подразделов, соответствующих количеству административных процедур (действий) - логически 

обособленных последовательностей административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный 

результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий 

перечень административных процедур (действий), содержащихся в разделе. В данном разделе отдельно описывается 

административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальных услуг. Описание процедуры должно также содержать положение о составе 

документов и информации, которые необходимы органу, предоставляющему муниципальную услугу, и организации, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, но находятся в иных органах и организациях, с указанием порядка 

подготовки и направления межведомственного запроса и должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос; 

2.5.2. Содержать: 

2.5.2.1. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием областной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», следующих административных процедур (действий): 

предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

предоставлении муниципальной услуги; 

подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, их прием; 

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

взаимодействие Администрации сельского поселения с иными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия 

взаимодействия; получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено 

Федеральным законом закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 

допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 

федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 

муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении к регламенту. 

2.7. Описание каждой административной процедуры (действия) содержит следующие элементы: 

2.7.1. Основания для начала административной процедуры (действия); 

2.7.2. Содержание каждой административной процедуры (действия), входящей в состав административной 

процедуры (действия), продолжительность и (или) максимальный срок ее выполнения; 

2.7.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры (действия), 

входящего в состав административной процедуры (действия). Если нормативные правовые акты, непосредственно 

регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в 

тексте регламента; 

2.7.4. Критерии принятия решений; 

2.7.5. Результат административной процедуры (действия) и порядок передачи результата, который может совпадать 

с основанием для начала следующей административной процедуры (действия); 

2.7.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры (действия), в том числе в электронной 

форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры (действия). 

2.8. Раздел регламента, устанавливающий порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

должен состоять из следующих подразделов: 

2.8.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Администрации сельского поселения (муниципального учреждения, которому переданы полномочия по предоставлению 

муниципальной услуги), положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений; 

2.8.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги; 

2.8.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации сельского поселения 

(муниципального учреждения, которому переданы полномочия по предоставлению муниципальной услуги) за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги; 

consultantplus://offline/ref=FB0907D6B6DFD955317E3F494F0D0F3D91E95E0A416DF762D2DC402CED9E03F7F5E87E468E0B98D1WFcBI
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2.8.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной  

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

2.9. В разделе регламента, устанавливающем досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, 

указываются 

2.9.1.  Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)  действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги (далее жалоба); 

2.9.2. Предмет жалобы; 

2.9.3. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба; 

2.9.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы; 

2.9.5. Сроки рассмотрения жалобы; 

2.9.6. Результат рассмотрения жалобы; 

2.9.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы; 

2.9.8. Порядок обжалования решения по жалобе; 

2.9.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы; 

2.9.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 Утвержден 

постановлением Администрации 

сельского поселения 

           от           №  

 

Порядок 

проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения независимой экспертизы проекта административного 

регламента предоставления муниципальной услуги, проекта нормативного правового акта, утверждающего изменения в ранее 

изданный административный регламент, проекта нормативного правового акта, признающего административный регламент 

утратившим силу, разработанных Администрацией Калининского сельского поселения (далее – проект),  и  экспертизы 

проектов, проводимой Администрацией сельского поселения (далее – экспертиза). 

2. Независимая экспертиза проектов проводится путем размещения проекта и пояснительной записки к нему на 

официальном сайте Администрации сельского поселения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

указанием дат начала 

и окончания приема предложений и замечаний к проекту. 

2.1. Предметом независимой экспертизы проекта является оценка возможного положительного эффекта, а также 

возможных негативных последствий реализации положений проекта для граждан и организаций. 

2.2. Независимая экспертиза проекта может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном 

порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, 

принимавшими участие в разработке проекта, а также организациями, находящимися в ведении органа, являющегося 

разработчиком проекта.  

2.3. По результатам независимой экспертизы проекта предложения и замечания к проекту направляются в 

Администрацию сельского поселения. Администрация сельского поселения обязана рассмотреть поступившие предложения и 

замечания и принять решение по результатам каждой независимой экспертизы. 

2.4. Не поступление предложений и замечаний к проекту по результатам независимой экспертизы в Администрацию 

сельского поселения в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы проекта, не является препятствием для 

проведения экспертизы проекта, проводимой в соответствии с положениями настоящего Порядка. 

3. Экспертиза проводится Администрацией сельского поселения. 

3.1. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта требованиям Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 

№ 210-ФЗ), требованиям иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления соответствующей 

муниципальной услуги, а также требованиям, предъявляемым к указанным проектам настоящим Порядком. 

3.2. В отношении проекта проводится оценка их соответствия положениям Федерального закона № 210-ФЗ и 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.  

consultantplus://offline/ref=A93571D905E019C7DB1AAC3C5C143084BCB85C4DD80CB3F03D5D06C6DA7357C8F549552Aq2LEG
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3.2.1. В том числе при экспертизе проекта административного регламента предоставления муниципальной услуги, 

проекта нормативного правового акта, утверждающего изменения в ранее изданный административный регламент, 

проверяется: 

3.2.1.1. Соответствие структуры и содержания проекта административного регламента, проекта изменений в 

административный регламент, в том числе стандарта предоставления государственной услуги, требованиям, предъявляемым к 

ним Федеральным законом № 210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами; 

3.2.1.2. Полнота описания в проекте административного регламента, проекте изменений в административный 

регламент порядка и условий предоставления муниципальной услуги, которые установлены законодательством Российской 

Федерации и Новгородской области; 

3.2.1.3. Оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

упорядочение административных процедур (действий); 

устранение избыточных административных процедур (действий); 

сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных 

процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги; 

предоставление муниципальной услуги в электронной форме; 

получение документов и информации, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги, 

посредством межведомственного информационного взаимодействия; 

особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

3.2.2. При экспертизе проекта нормативного правового акта, признающего административный регламент 

утратившим силу, проверяется наличие объективных причин для признания административного регламента утратившим силу. 

3.3. На экспертизу в Администрацию сельского поселения предоставляются согласованный со всеми  

заинтересованными органами и организациями (в том числе многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг в случае указания в проекте о возможности предоставления муниципальной услуги 

через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг)  проект с пояснительной 

запиской, в которой приводится информация об основных предполагаемых улучшениях предоставления государственной 

услуги в случае принятия административного регламента или внесения изменений в административный регламент, сведения о 

предложениях и замечаниях, поступивших в ходе проведения независимой экспертизы проекта. 

Если проект разработан на основании экспертного заключения территориального  органа Министерства юстиции 

Российской Федерации по Новгородской области или акта прокурорского реагирования, то указанные экспертное заключение 

или акт прокурорского реагирования также предоставляются в Администрацию сельского поселения при направлении 

проекта на экспертизу. 

3.4. Заключение на проект подготавливается Администрацией сельского поселения в срок не более 20 рабочих дней 

со дня получения проекта. 

3.5. Заключение на проект подписывается Главой сельского поселения или по его поручению иным должностным 

лицом Администрации сельского поселения. 

3.6. Проект возвращается в течение 10 рабочих дней со дня его получения Администрацией сельского поселения без 

экспертизы в случае, если нарушен порядок представления указанных проектов на экспертизу, предусмотренный настоящим 

Порядком.  

В случае возвращения проекта без экспертизы нарушения должны быть устранены, а соответствующий проект 

повторно представлен на экспертизу в Администрации сельского поселения в течение 10 рабочих дней со дня получения 

указанных проектов без экспертизы. 

3.7. По результатам экспертизы Администрация сельского поселения дает одно из следующих заключений: 

о соответствии проекта требованиям Федерального закона № 210-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов; 

о несоответствии проекта требованиям Федерального закона № 210-ФЗ и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов (с обоснованием указанного несоответствия) (далее – заключение о несоответствии). 

3.8. Заключение  подлежит обязательному рассмотрению в Администрации сельского поселения. 

3.9. В случае получения заключения о несоответствии, Администрация сельского поселения направляет проект  

должностному лицу, разработавшему проект. Должностное лицо дорабатывает его с учетом заключения Администрации 

сельского поселения. Повторного направления доработанного проекта в Администрацию сельского поселения не требуется, 

если иное не указано в заключении о несоответствии. 

3.10. В случае несогласия с заключением о несоответствии должностное лицо, разработавшей проект, излагает в 

письменной форме обоснование выраженного несогласия и направляет его в Администрацию сельского поселения. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.06.2021 №60 «О внесении изменений 

в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.04.2017 № 31 «Об организации 

общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения» 

Администрация Калининского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

consultantplus://offline/ref=A93571D905E019C7DB1AAC3C5C143084BCB85C4DD80CB3F03D5D06C6DA7357C8F54955292956A511q2L0G
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     1.  Внести изменения в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.04.2017 № 31 «Об 

организации общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности на территории Калининского сельского 

поселения»,  

     1.1 изложить п. 3  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  заместителя Главы администрации 

Калининского сельского поселения Сергееву Е.А.  в следующей редакции: «Контроль за исполнением  настоящего 

постановления возложить на  Главу администрации Калининского сельского поселения Воропаеву Л.А.»; 

    1.2 изложить «Состав общественного контроля на территории Калининского сельского поселения» в следующей редакции: 

 

«Состав общественного контроля на   территории Калининского сельского поселения» 

 

№ Фамилия, имя, отчество  Статус Населенный пункт 

1 Кононова Е.Б. руководитель ТОС д. Рагозино, д. Лыткино,  

д. Минино 

2 Васильева А.Н. Председатель общественного 

совета  

 

д. Лянино, д. Олехово 

3 Татарников С.С. активист 

4 Румянцев  М.Н. активист 

5 Федорова С.И. депутат  пос. Октябрьский, 

 д. Фатьяново  6 Аверьянова С.В. руководитель ТОС 

7 Беглецова Т.Д. депутат  д. Городок, д. Курилово,  

д. Лубенское 

8 Зверькова Н.И. депутат  д. Кабожа, д. Подол 

9 Тиханова Н.К. Член совета ветеранов 

10 Леонтьев  И.В. Член добровольной пожарной 

дружины 

11 Александрова Т.В. Председатель совета ветеранов  Д. Половниково,  

Д. Половниково, ул. Заречная. 12 Ким В.В. депутат  

13 Журавлева В.И. Член совета ветеранов 

14 Александрова М.М. депутат  д. Новый Поселок 

15 Тимофеева Г.Н. депутат  

  

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

 

 

 Глава сельского поселения                                      Л.А. Воропаева                            

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 04.06.2021 №38-рг «Об отмене распоряжения от 

22.09.2020 № 69-рг» 

В соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26.12.2008 № 294-ФЗ, на основании 

протеста Прокуратуры Мошенского района от 02.06.2021 № 7-02-2021/Прдп 168 

 1. Отменить распоряжение от 22.09.2020 № 69-рг «Об утверждении Плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  по благоустройству в 2021 году». 

 2. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" и на 

официальном сайте www.Kalininckoe.ru. 

 

Глава сельского поселения                                                                Л.А. Воропаева 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 17.06.2021 №42-рг «Об  открытии купального 

сезона 2021 года» 
 

          На основании Федерального закона от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

1. Купальный сезон на территории Калининского сельского поселения  установить с 17 июня 2021 года  по 02 августа  

2021  года.  
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       2. Настоящее распоряжение  опубликовать в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                           Л.А. Воропаева  

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 17.06.2021 №43-рг «Об утверждении Плана 

проведения культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 2021 года» 

 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

1. Утвердить прилагаемый План проведения культурных мероприятий в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 

2021 года. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                               Л.А. Воропаева 

 

 

    

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения от 17.06.2021  № 43-рг 

 

 

ПЛАН 

проведения культурных мероприятий  

в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 2021 года.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Исполнитель Срок исполнения 

1 Вечер отдыха  «Семейный рецепт счастья», 

посвященный дню Семьи, Любви и 

Верности 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

08.07.2021 

2 Участие в празднике День района Бюджет 

сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

21.08.2021 

3 Подготовка к выставке  «Сельское 

(ветеранское) подворье -2021» 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

20.08.2021-22.08.2021 

4   Вечер – отдыха для пожилых людей 

«пусть осень жизни будет золотой!», с 

концертной программой ансамбля          

«Радоль»   

Бюджет 

сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

01.10.2021 

5 Поле чудес по теме « День народного 

единства» 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

02.11.2021 

6 Вечер - отдыха  посвященный дню матери   

«Супер – мамочки!» 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

28.11.2021 

7 «Люди сильные душой» -  вечер – отдыха 

для инвалидов, День неизвестного солдата 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

03.12.2021 
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Октябрьский 

 

 
Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 17.06.2021 №44-рг «Об утверждении Плана 

мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Калининского  сельского 

поселения на 2 полугодие  2021 года» 

 

 

 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 

 

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Калининского  сельского поселения на 2 полугодие 2021 года  

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                              Л.А. Воропаева  

 

 

ип 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения от 17.06.2021  № 44-рг 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению  физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий Калининского  сельского поселения 

на 2 полугодие 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Исполнитель Срок исполнения 

1   «Эх, прокачусь»- конкурсная –

игровая программа для детей, а 

также их родителей 

- Администрация 

Калининского сельского 

поселения 

14.07.2021 

2 Веселые старты в спортзале - Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

11.08.2021 

3 «Попрыгунчики» - веселые старты 

для детей   Детский сад  

«Родничок» 

- Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

03.09.2021 

4   Спортивный праздник 

«Межпланетные Олимпийские 

игры» 

- Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

10.09.2021 

5 Спортивные соревнования 

«Веселые старты»  

среди ветеранов 

Бюджет сельского 

поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

октябрь 

6 Игры на детской площадке - Администрация 

Калининского сельского 

поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

На период 

школьных каникул 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 17.06.2021 №45-рг «Об утверждении Плана 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 2021 года» 

В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения 
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5. Утвердить прилагаемый План мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском  сельском поселении на 2 

полугодие 2021 года. 

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

 

 

 

Главы сельского поселения                                               Л.А. Воропаева  

 

 

    

ип 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения от 17.06.2021  № 45-рг 

 

ПЛАН 

мероприятий по работе с детьми и молодежью  

в Калининском  сельском поселении на 2 полугодие 2021 года.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1 Поход с детьми на Каплинское озеро, Акция «Чистый берег» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

12.07.2021 

2 Праздник народного календаря «Яблочко наливное» - 

познавательная беседа для детей -праздник народного 

календаря 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

19.08.2021 

3 День Государственного флага – познавательная беседа и 

конкурс рисунков на самый лучший и красивый  флаг 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

22.08.2021 

4 Мастер- класс   «Осенняя фантазия» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

07.09.2021-

08.09.2021 

5 «Терроризм. Как себя защитить» беседа с детьми, конкурс 

рисунков "Мы против терроризма" 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

15.09.2021 

6 Антинаркотическое мероприятие  беседа с кружковцами о 

вредных привычках «Наше здоровье и вредные привычки» 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

17.09.2021 

7 Конкурс – рисунка  «Бабушка рядышком с дедушкой» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

01.10.2021 

8 Познавательная экологическая беседа «Юный эколог» на 

речку Уверь 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

08.10.2021 

9 Конкурс- рисунка «Нет лучше мамы на земле» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

07.11.2021 

10 Конкурс - сочинений «для меня нет тебя прекрасней» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

20.11.2021 – 

24.11.2021 

11  Конкурс рисунков «Добрый Дедушка Мороз» Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

01.12.2021 

12 Мастер-класс изготовление новогодних игрушек из 

подручных материалов, украшение зала   

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

23.12.2021-

29.12.2021 

13 Театрализованное  представление для детей «Новый год в 

кругу друзей» 

Администрация Калининского 

сельского поселения, ДНСТ пос. 

Октябрьский 

27.12.2021 
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14 Привлечение к участию в районных мероприятиях детей и 

молодежи Калининского сельского поселения 

Администрация Калининского 

сельского поселения 

В течение года 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 28.06.2021 №52 «О внесении 

изменений в решение от 05.03.2013 № 237 «О размерах и условиях оплаты труда Главы Калининского сельского 

поселения» 

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 05.03.2013 

№ 237 «О размерах и условиях оплаты труда Главы Калининского сельского поселения»: 

1.1. Изложить абзац 2 подпункта 1.3. пункта 1 в новой редакции:  

«При наличии экономии фонда оплаты труда выборному должностному лицу может быть дополнительно оказана 

материальная помощь в соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения.». 

1.2. Изложить Приложение 1 в новой прилагаемой редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 июня 2021 года. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                     Л.А. Воропаева  

 

Приложение 1 

                                                к Положению о размерах и условиях   

оплаты труда Главы Калининского 

 сельского поселения  

   

Размеры должностного оклада, денежного содержания в месяц, единовременной выплаты и материальной 

помощи при  предоставлении Главе Калининского сельского поселения ежегодного оплачиваемого отпуска  

Наименование должности Должностной оклад, руб. Денежное содержание в 

месяц, руб. 

Единовременная выплата и 

материальная помощь, руб. 

Глава сельского поселения 5328-00 36390-00 22455-00 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 28.06.2021 №53 «О внесении 

изменений в Положения о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского 

поселения должности служащих» 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Калининского 

сельского поселения должности служащих, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

28.07.2011 № 127: 

1.1. Подпункт 5.1. пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Ежемесячное денежное поощрение служащему выплачивается за фактически отработанное время 

одновременно с заработной платой в следующем размере: 

Наименование должности Размер ежемесячного денежного 

поощрения (количество должностных 

окладов) 

Служащий 1 категории до 4,0 

Главный служащий до 5,0 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 июня 2021 года. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                          Л.А. Воропаева        
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Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 28.06.2021 №54 «О внесении 

изменений в Положения о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих Администрации 

Калининского сельского поселе-ния». 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 05.03.2013 № 238 «Об 

утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих Администрации  Калининского 

сельского поселения», изложив приложение 2 в новой прилагаемой редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 июня 2021 года. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                              Л.А. Воропаева                                                                                     

 

 Приложение 2 

к Положению о размерах и условиях оплаты труда 

муниципальных служащих Администрации  

Калининского сельского поселения 

Размеры ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения  

№  

п/ п 

Наименование должностей 
Количество 

должностных окладов 

в месяц 

1  Заместитель Главы администрации сельского поселения до 4,0 

2 Главный специалист до 4,0 

3 Ведущий специалист до 4,0 

4 Специалист 1 категории до 4,0 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 28.06.2021 №55 «О внесении 

изменений в  Положение  о порядке оплаты труда отдельных категорий работников Администрации Калининского  

сельского поселения» 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение  о порядке оплаты труда отдельных категорий работников 

Администрации Калининского  сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 26.01.2018 № 152: 

1.1. Изложить пункт 3 в новой редакции: 

«3. Ежемесячные надбавки работникам 

3.1. Водителю  устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы и высокие достижения 

в труде в размере от 280% до 320% оклада (должностного оклада) по занимаемой должности. 

3.2. Уборщице  устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы и высокие достижения 

в труде в размере от 200 % до 240% оклада (должностного оклада) по занимаемой должности.». 
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 июня 2021 года. 

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

       

 

Глава сельского поселения                                                      Л.А. Воропаева  

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 28.06.2021 №56 «О графике приема 

граждан депутатами Совета  депутатов Калининского сельского поселения на  III квартал 2021 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 2021 года. 

                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                Л.А. Воропаева                 
 

 

 

 

                                           

                                                                                                                                                                                              Утвержден 

                                                                                           решением Совета депутатов 

                                                                             Калининского сельского поселения 

от    28.06.2021    № 56    

 

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения на III квартал 2021 года 

 

         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 

Ким Владимир Вячеславович 

              

 

Администрация Калининского 

сельского поселения 

09.07.2021 

15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского 

сельского поселения 

23.07.2021 

15.00-17.00 

Воробьева Наталья Александровна Администрация Калининского 

сельского поселения 

30.07.2021 

15.00-17.00 

Беглецова Татьяна Дмитриевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

06.08.2021 

15.00-17.00 

Александрова Марина Михайловна Администрация Калининского 

сельского поселения 

20.08.2021 

15.00-17.00 

Зверькова Наталья Ивановна Администрация Калининского 

сельского 

27.08.2021 

15.00-17.00 

Тимофеева Галина Николаевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

10.09.2021 

15.00-17.00 

Артемьева Ирина Валентиновна Администрация Калининского 

сельского поселения 

17.09.2021 

15.00-17.00 

Орлова Юлия Владимировна Администрация Калининского 

сельского поселения 

24.09.2021 

15.00-17.00 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 28.06.2021 №57 «О внесении  

изменений  в порядок размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого  объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
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(долей участия, паев  в уставных  (складочных) капиталах организаций) на официальном сайте Калининского 

сельского  поселения  и предоставления  этих сведений  средствам массовой информации для опубликования» 

На основании Федерального  закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"( в  редакции  

Федерального закона  от 31.07.2020 №259-ФЗ), на основании протеста Прокуратуры Мошенского района от 18.06.2021 № 7-

02-2021/прдп 176 
 

       Совет депутатов  Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения  в Порядок размещения сведений об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого  объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев  в уставных  (складочных) капиталах организаций) на официальном сайте 

Калининского сельского  поселения  и предоставления  этих сведений  средствам массовой информации для опубликования, 

утвержденный  решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.04.2013 № 261: 

1.1. В названии Порядка после слов «(складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты». 

1.2. В пункте 1 Порядка после слов «(складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты». 

1.3. В пункте 4 Порядка после слов «(складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» и на официальном сайте поселения в сети Интернет. 

 

 

Гласа сельского поселения                                                    Л.А. Воропаева  

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 28.06.2021 №58 «О досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения  Чистяковой Л.А.» 

 

Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения  Чистяковой Л.А. о 

досрочном сложении полномочий 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

             1. Удовлетворить заявление  депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения Чистяковой Л.А. о 

досрочном  сложении полномочий  в связи с трудоустройством на муниципальную службу. 

2.  Решение вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                             Л.А. Воропаева  

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 28.06.2021 №59 «О делегировании 

депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения в Думу Мошенского муниципального района» 

  

В соответствии со статьей 30 Устава Калининского сельского поселения 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

  

РЕШИЛ: 

 

1. Делегировать в Думу Мошенского муниципального района из состава Совета депутатов Калининского сельского 

поселения депутата Воробьеву Наталью Александровну. 

2. Направить настоящее решение в Думу Мошенского муниципального района 

        3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                             Л.А. Воропаева                     


