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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 07.08..2019 №67 «Об утвердении адресного 

хозяйства Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В связи с упорядочением адресного хозяйства, утвердить адресное хозяйство Калининского сельского поселения, в 

соответствии с прилагаемым списком. 

2. Признать утратившим силу следующие постановления Администрации Калининского сельского поселения: 

- от 01.02.2018 № 5 «Об утверждении адресного хозяйства Калининского сельского поселения»; 

- от 02.07.2018 № 30 «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 

01.02.2018 № 5 «Об утверждении адресного хозяйства Калининского сельского поселения». 

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

 

 

Зам. Главы сельского поселения                                             И.А. Васильева 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  07.08.2019   №  67 

 

Адресное хозяйство Калининского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

 Тип строения Особые отметки 

1.  д.Балашово, д. 1 жилой дом  

2.  д.Балашово, д. 2 жилой дом  

3.  д.Балашово, д. 3 жилой дом  

4.  д.Балашово, д. 4 жилой дом  

5.  д.Балашово, д. 5 жилой дом  

6.  д.Балашово, д.6 жилой дом  

7.  д.Балашово, д. 7 жилой дом  

8.  д.Балашово, д. 8 жилой дом  

9.  д.Балашово, д. 9 жилой дом  

10.  д.Балашово, д. 10 жилой дом  

    

11.  д.Балашово, д. 11 жилой дом  

12.  д.Балашово, д. 12 жилой дом  

13.  д.Балашово, д. 13 жилой дом  

14.  д.Балашово, д. 14 жилой дом  

15.  д.Балашово, д. 15 жилой дом  

16.  д.Балашово, д. 16 жилой дом  

17.  д.Балашово, д. 17 жилой дом  

18.  д.Балашово, д. 19 жилой дом  

19.  д.Балашово, д. 20 жилой дом  

20.  д.Балашово, д. 21 жилой дом  

21.  д.Балашово, д. 22 жилой дом  

22.  д.Балашово, д. 23 жилой дом  

23.  д.Балашово, д. 24 жилой дом  

24.  д.Балашово, д. 25 жилой дом  

25.  д.Балашово, д. 26 жилой дом  

26.  д.Балашово, д. 27 жилой дом  

27.  д.Балашово, д. 28 жилой дом  

28.  д.Балашово, д. 29 жилой дом  

29.  д.Бели , д.1 жилой дом  

30.  д.Бели, д. 2 жилой дом  

31.  д.Бели, д.3 жилой дом  
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32.  д.Бели, д. 4 жилой дом  

33.  д.Бели, д.5 жилой дом  

34.  д.Бели, д.6  жилой дом дом разрушен 

35.  д.Бели, д. 7 жилой дом  

36.  д.Былова Гора жилые дома отсутствуют жилые дома отсутствуют 

37.  Выскидно, д.1 жилой дом  

38.  Выскидно, д.2 жилой дом  

39.  Выскидно, д.3 жилой дом  

40.  Выскидно, д.4 жилой дом  

41.  Выскидно, д.4А жилой дом  

42.  Выскидно, д.5 жилой дом  

43.  Выскидно, д.6 жилой дом  

44.  Выскидно, д.7 жилой дом разрушен 

45.  Выскидно, д.8 жилой дом  

46.  Выскидно, д.9 жилой дом в аварийном состоянии 

47.  Выскидно, д.10 жилой дом  

48.  Выскидно, д.11 жилой дом  

49.  Выскидно, д.12 жилой дом  

50.  Выскидно, д.13 жилой дом  

51.  Выскидно, д.14 жилой дом  

52.  Выскидно, д.15 жилой дом в аварийном состоянии 

53.  Выскидно, д.16 жилой дом  

54.  Выскидно, д.17 жилой дом  

55.  Выскидно, д.18 жилой дом  

56.  Выскидно, д.19 жилой дом  

57.  д.Высокогорье, д.1 жилой дом  

58.  д.Выскогорье, д.2 жилой дом  

59.  д.Высокогорье, д.3 жилой дом  

60.  д.Высокогорье, д.4 жилой дом  

61.  д.Высокогорье, д.5 жилой дом  

62.  д.Высокогорье, д.6 жилой дом в аварийном состоянии 

63.  д.Высокогорье, д.7 жилой дом  

64.  д.Высокогорье, д.8 жилой дом разрушен 

65.  д.Высокогорье, д.9 жилой дом  

66.  д.Высокогорье, д.10 нежилое здание Здание Часовни 

67.  д.Высокогорье, д.11 жилой дом  

68.  д.Высокогорье, д.12 жилой дом дом разрушен 

69.  д.Высокогорье, д.13 жилой дом  

70.  д.Высокогорье, д.14 жилой дом дом сгорел 

71.  д.Высокогорье, д.15 жилой дом  

72.  д.Высокогорье, д.16 жилой дом  

73.  д.Высокогорье, д.16а жилой дом  

74.  д.Высокогорье, д.17 жилой дом  

75.  д.Высокогорье, д.18 жилой дом  

76.  д.Высокогорье, д.19 жилой дом  

77.  д.Высокогорье, д.20 жилой дом  

78.  д.Высокогорье, д.23 жилой дом  

79.  д.Высокогорье, д.25 жилой дом  

80.  д.Высокогорье, д.27 жилой дом  

81.  д.Гоночарово, д.1 жилой дом  

82.  д.Гоночарово, д1Б Жилой дом  

83.  д.Гоночарово, д.2 жилой дом  

84.  д.Гоночарово, д.3 жилой дом  

85.  д.Гоночарово, д.4 жилой дом  

86.  д.Гоночарово, д.5 жилой дом  

87.  д.Гоночарово, д.6 жилой дом  

88.  д.Гоночарово, д.7 жилой дом  

89.  д.Гоночарово, д.8 жилой дом  

90.  д.Гоночарово, д.9 жилой дом  

91.  д.Гоночарово, д.10 жилой дом Дом в аварийном состоянии 

92.  д.Гоночарово, д.11 жилой дом Дом в аварийном состоянии 

93.  д.Гоночарово, д.12 жилой дом  

94.  д.Гоночарово, д.13 жилой дом  

95.  д.Гоночарово, д.14 жилой дом  

96.  д.Гоночарово, д.15 жилой дом  
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97.  д.Гоночарово, д.16 жилой дом  

98.  д.Гоночарово, д.17 жилой дом дом разрушен 

99.  д.Гоночарово, д.18 жилой дом  

100.  д.Гоночарово, д.19 2-х квартирный жилой дом  

101.  д.Гоночарово д.20 Нежилое здание Коровник 2-х рядный 

102.  д. Гоночарово,  соор. 21 мачта Мачта, кад. № 

53:10:0051601:36, на зу 

53:10:0051601:33 

103.  д.Гоночарово, д1б Земельный участок Кадастровый № 

53:10:0051601:77 

104.  д.Горка, д.1 жилой дом  

105.  д.Горка, д.2 жилой дом  

106.  д.Горка, д.3 жилой дом  

107.  д.Горка, д.4 жилой дом  

108.  д.Горка, д.5 жилой дом  

109.  д.Горка, д.6 жилой дом  

110.  д.Горка, д.7 жилой дом  

111.  д.Горка, д.8 жилой дом дом в аварийном состоянии 

112.  д.Горка, д.9 жилой дом  

113.  д.Горка, д.10 жилой дом  

114.  д.Горы, д.1 жилой дом  

115.  д.Горы, д.2 жилой дом  

116.  д.Горы, д.3 жилой дом  

117.  д.Городок, д.1 жилой дом  

118.  д.Городок, д.2 жилой дом  

119.  д.Городок, д.3 жилой дом  

120.  д.Городок, д.4 жилой дом  

121.  д.Городок, д.6 жилой дом  

122.  д.Городок, д.7 жилой дом  

123.  д.Городок, д.8 жилой дом  

124.  д.Городок, д.9 жилой дом  

125.  д.Городок, д.10 жилой дом  

126.  д.Городок, д.11 жилой дом  

127.  д.Городок, д.13 жилой дом  

128.  д.Городок, д.14 жилой дом  

129.  д.Городок, д.15 жилой дом  

130.  д.Городок, д.16 жилой дом  в аварийном состоянии 

131.  д.Городок, д.17 жилой дом  

132.  д.Городок, д.18 жилой дом в аварийном состоянии 

133.  д.Городок, д.19 жилой дом  

134.  д.Городок, д.20 жилой дом  

135.  д.Городок, д.21 жилой дом  

136.  д.Городок, д.22 жилой дом  

137.  д.Городок, д.23 жилой дом  

138.  д.Городок, д.24 жилой дом  

139.  д.Городок, д.25 жилой дом  

140.  д.Городок, д.26 жилой дом  

141.  д.Городок, д.27 жилой дом  

142.  д.Городок, д.28 нежилой дом Здание магазина 

143.  д.Гридино жилые дома отсутствуют жилые дома отсутствуют 

144.  д.Гринева Гора, д.1 жилой дом  
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145.  д.Гринева Гора, д.2 жилой дом  

146.  д.Гринева Гора, д.3 жилой дом  

147.  д.Гринева Гора, д.4 жилой дом  

148.  д.Гринева Гора, д.5 жилой дом  

149.  д.Гринева Гора, д.6 жилой дом  

150.  д.Гринева Гора, д.7 жилой дом  

151.  д.Гринева Гора, д.8 жилой дом  

152.  д.Гринева Гора, д.9 жилой дом  

153.  д.Гринева Гора, д.10 жилой дом  

154.  д.Гринева Гора, д.11 жилой дом  

155.  д.Гринева Гора, д.12 жилой дом  

156.  д.Гринева Гора, д.13 жилой дом  

157.  д.Гринева Гора, д.14 жилой дом  

158.  д.Гринева Гора, д.15 жилой дом  

159.  д.Гринева Гора, д.16 жилой дом  

160.  д.Гринева Гора, д.17 жилой дом  

161.  д.Гринева Гора, д.18 жилой дом  

162.  д.Гринева Гора, д.19 жилой дом  

163.  д.Гринева Гора, д.20 жилой дом  

164.  д.Гринева Гора, д.21 жилой дом  

165.  д.Гринева Гора, д.22 жилой дом  

166.  д.Гринева Гора, д.23 жилой дом  

167.  д.Гринева Гора, д.24 жилой дом  

168.  д.Гринева Гора, д.25 жилой дом  

169.  д.Гринева Гора, д.26 жилой дом  

170.  д.Гринева Гора, д.27 жилой дом  

171.  д.Гудково, д.1 жилой дом  

172.  д.Гудково, д.2 жилой дом  

173.  д.Гудково, д.3 жилой дом  

174.  д.Гудково, д.4 жилой дом  

175.  д.Гудково, д.5 жилой дом  

176.  д.Гудково, д.6 жилой дом  

177.  д.Гудково, д.7 жилой дом  

178.  д.Гудково, д.8 жилой дом  

179.  д.Гусево, д.1 жилой дом  

180.  д.Гусево, д.2 жилой дом  

181.  д.Гусево, д.3 жилой дом  

182.  д.Гусево, д.4 жилой дом  

183.  д.Гусево, д.5 жилой дом  

184.  д.Гусево, д.6 жилой дом  

185.  д.Гусево, д.7 жилой дом  

186.  д.Гусево, д.8 жилой дом  

187.  д.Гусево, д.9 жилой дом  

188.  д.Гусево, д.10 жилой дом  

189.  д.Гусево, д.11 жилой дом  

190.  д.Гусево, д.12 жилой дом  

191.  д.Гусево, д.13 жилой дом  

192.  д.Гусево, д.14 жилой дом  

193.  д.Гусево, д.15 жилой дом  

194.  д.Гусево, д.16 жилой дом  

195.  д.Гусево, д.17 жилой дом  

196.  д.Гусево, д.18 2-х квартирный жилой дом В аварийном состоянии 

197.  д.Гусево, д.19 жилой дом  

198.  д.Гусево, д.20 жилой дом  

199.  д.Гусево, д.21 жилой дом  

200.  д.Гусево, д.22 жилой дом  

201.  д.Гусево, д.23 жилой дом  

202.  д.Гусево, д.24 жилой дом  

203.  д.Жуково, д.1 жилой дом  

204.  д.Жуково, д.2 жилой дом  

205.  д.Жуково, д.3 жилой дом  

206.  д.Жуково, д.4 жилой дом  

207.  д.Забелино, д.1 жилой дом  

208.  д.Забелино, д.2 жилой дом  
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209.  д.Забелино, д.3 жилой дом  

210.  д.Забелино, д.4 жилой дом  

211.  д.Забелино, д.6 жилой дом  

212.  д.Забелино, д.7 жилой дом  

213.  д.Кабожа, д.1 2-х квартирный жилой дом  

214.  д.Кабожа, д.2 жилой дом  

215.  д.Кабожа, д.3 жилой дом  

216.  д.Кабожа, д.4 2-квартрный жилой дом  

217.  д. Кабожа, д. 4, корп. 1 баня баня у д. 4, кад. № 

53:10:0000000:539 

218.  д.Кабожа, д.5 2- квартрный жилой дом  

219.  д. Кабожа, д. 5/2, корп. 1 сарай сарай у д. 5 кв. 2, кад. № 

53:10:0000000:540 

220.  д.Кабожа, д.6 2- квартирный жилой дом  

221.  д.Кабожа, д.7 жилой дом  

222.  д.Кабожа, д.8 жилой дом  

223.  д.Кабожа, д.9 жилой дом  

224.  д.Кабожа, д.10 жилой дом  

225.  д.Кабожа, д.11 жилой дом Дом сгорел 

226.  д.Кабожа, д.12 жилой дом  

227.  д.Кабожа, д.13 жилой дом  

228.  д.Кабожа, д.14 жилой дом  

229.  д.Кабожа, д.15 жилой дом  

230.  д.Кабожа, д.16 жилой дом  

231.  д.Кабожа, д.17 жилой дом  

232.  д.Кабожа, д.18 жилой дом  

233.  д.Кабожа, д.19 жилой дом  

234.  д. Кабожа, д. 20 жилой дом  

235.  д. Кабожа, д. 21 жилой дом  

236.  д. Кабожа, д. 22 Жилой дом  

237.  д.Кабожа, д.23 жилой дом  

238.  д.Кабожа, д.24 жилой дом  

239.  д.Кабожа, д.25 Нежилое здание Здание старого клуба 

240.  д.Кабожа, д.26 жилой дом  

241.  д.Кабожа, д.28 жилой дом Дом разрушен 

242.  д.Кабожа, д.30 Нежилое здание Административное здание 

243.  д.Кабожа, д.31 жилой дом  

244.  д.Кабожа, д.32 Нежилое здание Здание детского сада 

245.  д.Кабожа, д.33 нежилое здание Котельная ЖКХ 

246.  д.Кабожа, д.33А нежилое здание Здание гаража 

247.  д.Кабожа, д.34 жилой дом  

248.  д.Кабожа, д.35 жилой дом  

249.  д.Кабожа, д.36 жилой дом  

250.  д.Кабожа, д.37 жилой дом  

251.  д.Кабожа, д.39 нежилое здание Здание лесхоза 

252.  д.Кабожа, д.40 жилой дом  

253.  д.Кабожа, д.41 жилой дом  

254.  д.Кабожа, д.42 Нежилое здание Сгорел 

 

255.  д.Кабожа, д.43 жилой дом  

256.  д.Кабожа, д.44 2-х квартирный жилой дом  

257.  д.Кабожа, д.45 жилой дом  

258.  д.Кабожа, д.46 жилой дом  

259.  д.Кабожа, д.47 нежилое здание здание школы 

260.  д.Кабожа, д.48 жилой дом  

261.  д. Кабожа, д. 49 Жилой дом  

262.  д.Кабожа, д.50 жилой дом  

263.  д.Кабожа, д.52 нежилое здание здание магазина 

264.  д.Кабожа, д.53 нежилое здание здание ФАП 

265.  д.Кабожа, д.54 жилой дом  

266.  д.Кабожа, д.55 жилой дом  

267.  д.Кабожа, д.56 2-х квартирный жилой дом  

268.  д.Кабожа, д.58 жилой дом  

269.  д.Кабожа, д.59 жилой дом  

270.  д.Кабожа, д.60 жилой дом  
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271.  д.Кабожа, д.61 жилой дом  

272.  д.Кабожа, д.62 жилой дом  

273.  д.Кабожа, д.63 жилой дом  

274.  д.Кабожа, д.64 жилой дом  

275.  д.Кабожа, д.65 жилой дом  

276.  д.Кабожа, д.66 жилой дом  

277.  д.Кабожа, д.67 2-х квартирный жилой дом  

278.  д.Кабожа, д.68 2-х квартирный жилой дом  

279.  д. Кабожа, д. 68/2, корп. 1 сарай сарай у д. 68, кв. 2. Площ. 51 

кв.м. Кад. № 

53:10:0000000:538 

280.  д.Кабожа, д.69 2-х квартирный жилой дом  

281.  д.Кабожа, д.70 12-ти квартирный жилой дом Дом списан 

282.  д.Кабожа, д.71 2-х квартирный жилой дом  

283.  д.Кабожа, д.74 2- х квартирный жилой дом  

284.  д.Кабожа, д.75 жилой дом  

285.  д.Кабожа, д.76 жилой дом  

286.  д.Кабожа, д.77 жилой дом  

287.  д.Кабожа, д.78 жилой дом  

288.  д.Кабожа, д.79 3-х квартирный жилой дом  

289.  д.Кабожа, д.80 жилой дом  

290.  д.Кабожа, д.81 жилой дом  

291.  д.Кабожа, д.82 жилой дом  

292.  д.Кабожа, д.83 нежилое здание Здание магазина ИП 

293.  д.Кабожа, д.84 жилой дом  

294.  д.Кабожа, д.85 жилой дом  

295.  д.Кабожа, д.86 жилой дом  

296.  д.Кабожа, д.87 жилой дом  

297.  д.Кабожа, д.89 жилой дом  

298.  д.Кабожа, д.90 жилой дом  

299.  д.Кабожа, д.91 жилой дом  

300.  д.Кабожа, д.94 жилой дом  

301.  д.Кабожа, д.95 жилой дом  

302.  д.Кабожа, д.96 жилой дом  

303.  д.Кабожа, д.97 нежилое здание здание почты 

304.  д.Кабожа, д.98 жилой дом  

305.  д.Кабожа, д.99 жилой дом новострой 

306.  д.Кабожа, д.100 жилой дом  

307.  д.Кабожа, д.101 нежилое строение  

308.  д.Кабожа, д.102 нежилое строение  

309.  д.Кабожа, стр. 103 строение Здание мастерских, 396,50 

кв.м., кад. № 

53:10:0060102:38 

310.  д.Кабожа, стр. 104 строение Здание сушилки и склада, 

670,50 кв.м., кад. № 

53:10:0000000:234, на зу 

53:10:0060102:18 

311.  д.Кабожа, стр. 105 строение Здание склада, 412,70 кв.м., 

кад. № 53:10:0000000:546, на 

зу 53:10:0060102:18 

312.  д.Кабожа, стр. 106 строение Здание нефтебазы, 35,28 

кв.м., кад. № 

53:10:0000000:547, на зу 

53:10:0060102:16 

313.  д. Кабожа, д. 107 нежилое здание Здание кордона Кобожского 

лесничества, 66,3 кв.м., кад. 

№ 53:10:0060102:45 

314.  д.Кабожа, ЗУ 79 Земельный участок Кадастровый № 

53:10:0060103:58 

315.  д. Кабожа, ЗУ 69Б земельный участок Кадастровый квартал 

53:10:0060103, 872 кв.м. 

316.  д.Каплино, д.1 жилой дом  

317.  д.Каплино, д.2 жилой дом  

318.  д.Каплино, д.3 жилой дом  

319.  д.Каплино, д.4 жилой дом  

320.  д.Каплино, д.5 жилой дом дом сгорел 
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321.  д.Каплино, д.6 жилой дом  

322.  д.Каплино, д.7 жилой дом  

323.  д.Каплино, д.8 жилой дом  

324.  д.Кривцово,д.3 жилой дом  

325.  д.Крупино, д.1 жилой дом  

326.  д.Крупино, д.2 жилой дом  

327.  д.Крупино, д.3 жилой дом  

328.  д.Крупино, д.4 жилой дом  

329.  д.Крупино, д.5 жилой дом  

330.  д.Крупино, д.6 жилой дом  

331.  д.Крупино, д.7 жилой дом дом сгорел 

332.  д.Крупино, д.8 жилой дом  

333.  д.Крупино, д.9 жилой дом  

334.  д.Крупино, д.10 жилой дом  

335.  д.Крупино, д.11 жилой дом  

336.  д.Крупино, д.11а жилой дом  

337.  д.Крупино, д.12 жилой дом  

338.  д.Крупино, д.13 жилой дом  

339.  д.Крупино, д.14 жилой дом  

340.  д.Крупино, д.15 нежилое здание здание магазина 

341.  д.Крупино, д.16 жилой дом  

342.  д.Курилово,д.2 жилой дом  

343.  д.Курилово,д.3 жилой дом  

344.  д.Курилово,д.4 жилой дом  

345.  д.Курилово,д.5 жилой дом  

346.  д.Курилово,д.6 жилой дом  

347.  д.Курилово,д.7 жилой дом  

348.  д.Курилово,д.8 жилой дом  

349.  д.Курилово,д.9 жилой дом  

350.  д.Курилово,д.10 жилой дом  

351.  д.Лесная Горка, д.1 жилой дом  

352.  д.Лесная Горка, д.2 жилой дом  

353.  д.Лесная Горка, д.3 жилой дом  

354.  д.Лесная Горка, д.4 жилой дом  

355.  д.Лесная Горка, д.5 жилой дом  

356.  д.Лесная Горка, д.6 жилой дом  

357.  д.Лесная Горка, д.7 жилой дом  

358.  д.Лесная Горка, д.8 жилой дом  

359.  д.Лубенское, д.1 жилой дом  

360.  д.Лубенское, д.2 жилой дом  

361.  д.Лубенское, д.3 жилой дом  

362.  д.Лубенское, д.4 жилой дом  

363.  д.Лубенское, д.5 жилой дом  

364.  д.Лубенское, д.6 жилой дом  

365.  д.Лубенское, д.9 жилой дом  

366.  д.Лубенское, д.10 жилой дом  

367.  д.Лубенское, д.12 жилой дом  

368.  д.Лубенское, д.13 жилой дом  

369.  д.Лубенское, д.14 жилой дом  

370.  д.Лубенское, д.15 жилой дом  

371.  д.Лубенское, д.16 жилой дом  

372.  д.Лубенское, д.17 жилой дом Кад. № 53:10:0062001:116 

373.  д.Лубенское, д.18 жилой дом  

374.  д.Лубенское, д.19 жилой дом  

375.  д.Лубенское, д.20 жилой дом  

376.  д.Лубенское, д.21 жилой дом дом в аварийном состоянии 

377.  д.Лубенское, д.22 жилой дом  

378.  д.Лубенское, д.24 жилой дом  

379.  д.Лубенское, д.25 нежилое здание здание магазина 

380.  д.Лубенское, д.26 жилой дом  

381.  д.Лубенское, д.27 жилой дом  

382.  д.Лубенское, д.28 жилой дом  

383.  д.Лубенское, д.29 жилой дом  

384.  д.Лубенское, д.30 жилой дом  

385.  д.Лубенское, д.32 жилой дом  
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386.  д.Лубенское, д.33 жилой дом  

387.  д.Лубенское, д.34 жилой дом  

388.  д.Лубенское, д.35 жилой дом  

389.  д.Лубенское, д.38 жилой дом  

390.  д.Лубенское, д.39 жилой дом  

391.  д.Лубенское, д.40 жилой дом дом разрушен 

392.  д.Лубенское, д.41 жилой дом  

393.  д.Лубенское, д.42 жилой дом  

394.  д.Лубенское, д.43 жилой дом  

395.  д. Лубенское, д.44 Жилой дом  

396.  д.Лубенское, д.45 нежилое здание здание ФАП 

397.  д.Лубенское, д.46 жилой дом  

398.  д. Лубенское, соор. 47 сооружение Башня РТПС «Лубенское», 

кад. № 53:10:0062001:117, на 

зу 53:10:0062001:57 

399.  д.Лубенское Земельный участок № 59 Кадастровый квартал 

53:10:0062001, 1168м² 

400.  д.Луханѐво, д.1 Жилой дом дом разрушен 

401.  д.Луханѐво, д.2 Жилой дом  

402.  д,Луханѐво,д.3 жилой дом  

403.  д.Луханѐво, д.4 жилой дом дом разрушен 

404.  д.Луханѐво, д.5 жилой дом  

405.  д. Луханево, д. 6 жилой дом дом разрушен 

406.  д.Лыткино, д.1 жилой дом  

407.  д.Лыткино, д.2 жилой дом  

408.  д.Лыткино, д.3 жилой дом  

409.  д.Лыткино, д.4 жилой дом  

410.  д.Лыткино, д.5 жилой дом  

411.  д.Лыткино, д.6 жилой дом  

412.  д.Лыткино, д.7 жилой дом  

413.  д.Лыткино, д.8 жилой дом  

414.  д.Лыткино, д.9 жилой дом  

415.  д.Лыткино, д.10 жилой дом  

416.  д.Лыткино, д.11 жилой дом  

417.  д.Лыткино, д.12 жилой дом  

418.  д.Лыткино, д.13 жилой дом  

419.  д.Лыткино, д.14 жилой дом  

420.  д.Лыткино, д.15 жилой дом  

421.  д.Лыткино, д.16 жилой дом  

422.  д.Лыткино, д.17 жилой дом  

423.  д.Лыткино, д.18 жилой дом  

424.  д.Лыткино, д.19 жилой дом  

425.  д.Лыткино, д.20 жилой дом  

426.  д.Лыткино, д.21 жилой дом  

427.  д.Лыткино, д.22 жилой дом  

428.  д.Лыткино, д.23 жилой дом  

429.  д.Лыткино, д.24 жилой дом  

430.  д.Лыткино, д.25 жилой дом  

431.  д.Лыткино, д.26 жилой дом  

432.  д.Лыткино, д.27 жилой дом  

433.  д.Лыткино, д.28 жилой дом  

434.  д.Лыткино, д.29 жилой дом  

435.  д.Лыткино, д.30 жилой дом  

436.  д.Лыткино, д.31 жилой дом дом разрушен 

437.  д.Лыткино, д.31А нежилое здание Скотный двор 

438.  д.Лыткино, д.33 нежилое здание Здание магазина 

439.  д.Лыткино, д.34 жилой дом  

440.  д.Лыткино, д.35 жилой дом  

441.  д.Лыткино, д.36 жилой дом  

442.  д.Лыткино, д.37 жилой дом  

443.  д.Лыткино, д.38 жилой дом  

444.  д.Лыткино, д.39 жилой дом  

445.  д.Лыткино, д.40 жилой дом Дом сгорел 

446.  д.Лыткино, д.41 жилой дом дом в аварийном состоянии 

447.  д.Лыткино, д.42 жилой дом  



Официальный вестник          _______                                                                          30 августа 2019г 

 

 

12 

 

 

448.  д.Лыткино, д.43 жилой дом  

449.  д.Лыткино, д.44 жилой дом  

450.  д.Лыткино, д.45 жилой дом Дом разрушен 

451.  д.Лыткино, д.46 жилой дом  

452.  д.Лыткино, д.47 жилой дом  

453.  д.Лыткино, д.48 жилой дом  

454.  д.Лыткино, д.48а жилой дом  

455.  д.Лыткино, д.50 жилой дом  

456.  д.Лыткино, д.52 жилой дом  

457.  д.Лыткино, д.54 жилой дом  

458.  д.Лыткино, д.56 жилой дом  

459.  д.Лыткино, д.58 жилой дом  

460.  д.Лыткино, д.60 жилой дом  

461.  д.Лыткино, д.62 жилой дом Дом в аварийном состоянии 

462.  д.Лыткино, д.64 жилой дом  

463.  д.Лыткино, д.66 жилой дом  

464.  д.Лянино, д.1 жилой дом  

465.  д.Лянино, д.2 жилой дом  

466.  д.Лянино, д.3 жилой дом  

467.  д.Лянино, д.4 жилой дом дом в аварийном состоянии 

468.  д.Лянино, д.5 жилой дом  

469.  д.Лянино, д.6 жилой дом  

470.  д.Лянино, д.7 жилой дом  

471.  д.Лянино, д.8 жилой дом  

472.  д.Лянино, д.9 жилой дом  

473.  д.Лянино, д.10 жилой дом  

474.  д.Лянино, д.11 жилой дом  

475.  д.Лянино, д.12 жилой дом дом разрушен 

476.  д.Лянино, д.13 жилой дом  

477.  д.Лянино, д.14 жилой дом  

478.  д.Лянино, д.15 жилой дом  

479.  д.Лянино, д.16 2-х квартирный жилой дом  

480.  д.Лянино, д.17 жилой дом  

481.  д.Лянино, д.18 Нежилое здание здание магазина 

482.  д.Лянино, д.19 жилой дом  

483.  д.Лянино, д.20 жилой дом  

484.  д.Лянино, д.21 жилой дом  

485.  д.Лянино, д.22 жилой дом  

486.  д.Лянино, д.23 жилой дом Дом ваварийном состоянии 

487.  д.Лянино, д.24 жилой дом  

488.  д.Лянино, д.25 жилой дом  

489.  д.Лянино, д.25а жилой дом  

490.  д.Лянино, д.26 жилой дом  

491.  д.Лянино, д.27 жилой дом  

492.  д.Лянино, д.28 жилой дом  

493.  д.Лянино, д.29 жилой дом  

494.  д.Лянино, д.30 жилой дом  

495.  д.Лянино, д.31 жилой дом  

496.  д.Лянино, д.32 жилой дом  

497.  д.Лянино, д.33 жилой дом дом разрушен 

498.  д.Лянино, д.34 жилой дом  

499.  д.Лянино, д.35 жилой дом дом разрушен 

500.  д.Лянино, д.36 жилой дом  

501.  д.Лянино, д.37 жилой дом  

502.  д.Лянино, д.38 жилой дом  

503.  д.Лянино, д.39 жилой дом  

504.  д.Лянино, д.40 жилой дом  

505.  д.Лянино, д.41 жилой дом  

506.  д.Лянино, д.47 жилой дом  

507.  д.Лянино, д.49 жилой дом  

508.  д.Матвеево Жилые дома отсутсвуют  

509.  д.Медведево,д.1 жилой дом  

510.  д.Медведево,д.2 жилой дом  

511.  д.Медведево,д.3 жилой дом  

512.  д.Медведево,д.4 жилой дом  
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513.  д.Медведево,д.5 жилой дом  

514.  д.Медведево,д.5А жилой дом кад. № 53:10:0061601:54 

515.  д.Медведево,д.6 жилой дом  

516.  д.Медведево,д.7 Нежилое здание здание магазина 

517.  д.Медведево,д.8 жилой дом  

518.  д.Медведево,д.9 жилой дом  

519.  д.Медведево,д.10 жилой дом  

520.  д.Медведево,д.11 жилой дом  

521.  д.Медведево,д.12 жилой дом  

522.  д.Медведево,д.13 жилой дом  

523.  д.Медведево,д.15 жилой дом  

524.  д.Медведево,д.16 жилой дом  

525.  д.Минино,д.1 жилой дом  

526.  д.Минино,д.2 жилой дом  

527.  д.Минино,д.2а жилой дом  

528.  д.Минино,д.3 жилой дом дом разрушен 

529.  д.Минино,д.4 жилой дом  

530.  д.Минино,д.5 жилой дом  

531.  д.Минино,д.6 жилой дом  

532.  д.Минино,д.7 жилой дом  

533.  д.Минино,д.8 жилой дом  

534.  д.Минино,д.9 жилой дом  

535.  д.Минино,д.10 жилой дом  

536.  д.Минино,д.11 жилой дом  

537.  д.Минино,д.15 жилой дом  

538.  д.Минино,д.17 жилой дом  

539.  д.Минино,д.19 жилой дом  

540.  д.Минино,д.21 жилой дом дом в аварийном состоянии 

541.  д.Михеево,д.1 жилой дом  

542.  д.Михеево,д.2 жилой дом  

543.  д.Михеево,д.3 жилой дом  

544.  д.Михеево,д.4 жилой дом  

545.  д.Михеево,д.5 жилой дом  

546.  д.Михеево,д.6 жилой дом  

547.  д.Михеево,д.7 жилой дом  

548.  д.Михеево,д.9 жилой дом  

549.  д.Михеево,д.10 жилой дом  

550.  д.Моисеиха, д.1 жилой дом  

551.  д.Моисеиха, д.1а жилой дом  

552.  д.Моисеиха, д.2 жилой дом  

553.  д.Моисеиха, д.3 жилой дом  

554.  д.Моисеиха, д.4 жилой дом  

555.  д.Моисеиха, д.5 жилой дом  

556.  д.Моисеиха, д.6 жилой дом  

557.  д.Моисеиха, д.7 жилой дом  

558.  д.Моисеиха, д.8 жилой дом  

559.  д.Моисеиха, д.9 жилой дом  

560.  д.Моисеиха, д.10 жилой дом  

561.  д.Моисеиха, д.11 жилой дом  

562.  д.Моисеиха, д.12 жилой дом  

563.  д.Моисеиха, д.13 жилой дом  

564.  д.Ново-Демидово,д.1 жилой дом  

565.  д.Ново-Демидово,д.2 жилой дом  

566.  д.Ново-Демидово,д.3 жилой дом кад. № 53:10:0061301:55 

567.  д.Ново-Демидово,д.4 жилой дом  

568.  д.Ново-Демидово,д.5 жилой дом  

569.  д.Ново-Демидово,д.6 жилой дом  

570.  д.Ново-Демидово,д.7 жилой дом  

571.  д.Ново-Демидово,д.8 жилой дом  

572.  д.Ново-Демидово,д.9 жилой дом  

573.  д.Ново-Демидово,д.10 жилой дом  

574.  д.Ново-Демидово,д.11 жилой дом  

575.  д.Ново-Демидово,д.12 жилой дом  

576.  д.Ново-Демидово,д.13 жилой дом  

577.  д.Ново-Демидово,д.14 жилой дом  
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578.  д.Ново-Демидово,д.15 жилой дом  

579.  д.Ново-Демидово,д.16 жилой дом  

580.  д.Ново-Демидово,д.17 жилой дом  

581.  д.Ново-Демидово,д.18 жилой дом дом разрушен 

582.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.1 жилой дом  

583.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.2 4-х квартирный жилой дом  

584.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.3 2-х квартирный жилой дом  

585.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.4 3-х квартирный жилой дом  

586.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.5 жилой дом  

587.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.6 3-х квартирный жилой дом  

588.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.7 жилой дом  

589.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.8 3-квартирный жилой дом  

590.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.9 жилой дом  

591.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.11 2-х квартирный жилой дом  

592.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.11а жилой дом  

593.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.13 Нежилое здание  Здание мастерских 

594.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.13А Нежилое здание  Здание гаража для грузовых  

машин 

595.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.13Б Нежилое здание  Металлический модуль 

53:10:0050101:33 

596.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.37 Нежилое здание  Здание магазина 

597.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.41 жилой дом  

598.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.42 жилой дом  

599.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.43 жилой дом  

600.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.43а жилой дом  

601.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.44 жилой дом  

602.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.45 жилой дом  

603.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.45а жилой дом  

604.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.46 жилой дом дом сгорел 

605.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.47 жилой дом  

606.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.48 жилой дом  

607.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.48а жилой дом  

608.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.49 жилой дом  

609.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.50 жилой дом  

610.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.51 жилой дом  

611.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.52 жилой дом  

612.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.53 жилой дом  

613.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.54 жилой дом  

614.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.55 жилой дом  

615.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.56 жилой дом  

616.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.57 жилой дом  

617.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.58 жилой дом  

618.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.59 жилой дом  

619.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.60 жилой дом  

620.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.61 жилой дом  

621.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.62 жилой дом  

622.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.63 жилой дом  

623.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.63а Нежилое строение  Торговый павильон 

624.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.64 2-х квартирный жилой дом  

625.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.65 жилой дом  

626.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.66 жилой дом  

627.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.68 2-х квартирный жилой дом  

628.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.70 2-х квартирный жилой дом  

629.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.72 2-х квартирный жилой дом  

630.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.74 2-х квартирный жилой дом  

631.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.76 2-х квартирный жилой дом  

632.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.77 2-х квартирный жилой дом  

633.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.78 2-х квартирный жилой дом  

634.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.79 Нежилое здание ИП Докуев  

635.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.80 2-х квартирный жилой дом  

636.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.82 жилой дом  

637.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.84 жилой дом  

638.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.86 жилой дом  

639.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.88 жилой дом  

640.  д.Новый Поселок. ул.Центральная, д.90 жилой дом  
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641.  д.Новый Поселок. ул.Центральная,  соор. 91 сооружение Башня Рожновского, кад. № 

53:10:0050104:130 

642.  д.Новый Поселок. ул.Центральная,  соор. 

91А 

сооружение скважина, кад. № 

53:10:0050104:132 

643.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.4 жилой дом  

644.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.5 жилой дом  

645.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.6 жилой дом  

646.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.7 жилой дом  

647.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.8 жилой дом  

648.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.9 жилой дом  

649.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.10 жилой дом  

650.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.11 жилой дом  

651.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.12 жилой дом  

652.  д.Новый Поселок. ул.Новая, д.13 жилой дом  

653.  д.Новый Поселок. пер.Лесной, д.2 жилой дом  

654.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.3 жилой дом  

655.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.4 2-х квартирный жилой дом  

656.  д.Новый Поселок. пер.Лесной, д.4а жилой дом, 4 помещения  

657.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.5 жилой дом  

658.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.6 жилой дом  

659.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.7 жилой дом  

660.  д.Новый Поселок., пер.Лесной, д.8 жилой дом дом в аварийном состоянии 

661.  д.Новый Поселок. пер.Лесной, д.9 жилой дом  

662.  д.Новый Поселок, пер.Лесной, д.10 жилой дом  

663.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.4 жилой дом  

664.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.5 Нежилое здание Здание МАДОУ «Детский 

сад»Ромашка» 

665.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.6 жилой дом  

666.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.7 жилой дом  

667.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.8 жилой дом  

668.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.9 2-х квартирный жилой дом  

669.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.10 нежилое здание Здание частного гаража 

670.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.11 жилой дом  

671.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.12 жилой дом  

672.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.13 жилой дом  

673.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.14 жилой дом  

674.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.15 жилой дом  

675.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.16 жилой дом  

676.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.17 жилой дом  

677.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.18 жилой дом  

678.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.19 жилой дом  

679.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.20 жилой дом  

680.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.20а жилой дом  

681.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.21 жилой дом  

682.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.22 жилой дом  

683.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.23 жилой дом  

684.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.24 жилой дом дом разрушен 

685.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.25 жилой дом  

686.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.26 жилой дом  

687.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.28 жилой дом  

688.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.29 жилой дом  

689.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.30 жилой дом  

690.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.31 жилой дом  

691.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.32 жилой дом  

692.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.33 жилой дом  

693.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.34 жилой дом  

694.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.35 жилой дом  

695.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.36 жилой дом  

696.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.37 жилой дом  

697.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.38 жилой дом  

698.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.39 жилой дом  

699.  д.Новый Поселок, ул.Зеленая, д.40 жилой дом  

700.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.1 жилой дом  

701.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.2 жилой дом  

702.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.2а жилой дом  
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703.  д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.2Б жилой дом  

704.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.3 Нежилое здание Здание администрации 

705.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.4 2-х квартирный жилой дом  

706.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.4а Нежилой дом Здание кордона ГОКУ 

«Мошенское лесничество» 

707.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.5 8-ми квартирный жилой дом  

708.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.6 жилой дом  

709.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.6а жилой дом  

710.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.7 2-х квартирный жилой дом  

711.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.8 жилой дом  

712.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.9 жилой дом  

713.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.11 жилой дом  

714.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.13 жилой дом  

715.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.15 жилой дом  

716.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.17 жилой дом  

717.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.19 жилой дом  

718.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.20 жилой дом  

719.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.21 жилой дом  

720.  д.Новый поселок, ул.Молодежная. д.23 Нежилое здание Здание ООО»Лес» 

721.  д.Новый поселок, ул.Молодежная, ЗУ 2В Земельный участок  Кадастровый квартал 

53:10:0010112 901м² 

722.  д.Новый поселок, ул.Молодежная, ЗУ 10 Земельный участок  Кадастровый квартал 

53:10:0050105 1500м² 

723.  д.Новый поселок, ул.Молодежная, ЗУ 23 Земельный участок Кадастровый квартал 

53:10:0050104 5549 м² 

724.  д.Новый поселок, ул.Молодежная, ЗУ 23А Земельный участок Кадастровый квартал 

53:10:0050104 8927м² 

725.  д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.1 жилой дом  

726.  д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.2 жилой дом  

727.  д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.3 жилой дом  

728.  д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.4 жилой дом  

729.  д.Новый Поселок, ул.Дорожников, д.5 жилой дом  

730.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.1 жилой дом  

731.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.2 2-х квартирный жилой дом  

732.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.4 жилой дом  

733.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.5 2-х квартирный жилой дом  

734.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.6 2-х квартирный жилой дом  

735.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.7 2-х квартирный жилой дом  

736.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.8 жилой дом  

737.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.9 жилой дом дом  снесен 

738.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.10 жилой дом  

739.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.11 3-х квартирный жилой дом  

740.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.12 Нежилое здание Адм.Здание ООО 

«Мошенсоке ДЭП» 

741.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.13 жилой дом  

742.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.14 2-х квартирный жилой дом  

743.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.15 2-х квартирный жилой дом  

744.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.16 2-х квартирный жилой дом  

745.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.17 жилой дом  

746.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.18 2-х квартиный жилой дом  

747.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.19 жилой дом  

748.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.20 жилой дом  

749.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.20а Нежилое здание Адм.здание ООО»Грин-Вуд» 

750.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.21 жилой дом  

751.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.22 жилой дом  

752.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.23 жилой дом  

753.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.24 жилой дом  

754.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.25 жилой дом  

755.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.27 жилой дом  

756.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, д.27А жилой дом кад. № 53:10:0050105:139, на 

зу 53:10:0050105:110 

757.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, ЗУ 12 Земельный участок № 12 В результате объединения 

(53:10:0050105:157 97м², 

53:10:0050105:163 280м²) 

758.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, ЗУ 12А Земельный участок № 12А Кадастровый квартал 
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53:10:0050105 24097м² 

759.  д.Новый Поселок, ул.Кирпичная, ЗУ 18Б Земельный участок № 18Б Кадастровый квартал 

53:10:0050105 708м² 

760.  д.Овинец, д.1 жилой дом  

761.  д.Овинец, д.2 жилой дом  

762.  д.Овинец, д.3 жилой дом  

763.  д.Овинец, д.4 жилой дом  

764.  д.Овинец, д.5 жилой дом  

765.  д.Овинец, д.6 жилой дом  

766.  д.Овинец, д.7 жилой дом  

767.  д.Овинец, д.8 жилой дом  

768.  д.Овинец, д.9 жилой дом  

769.  д.Овинец, д.10 жилой дом  

770.  д.Овинец, д.11 жилой дом  

771.  д.Овинец, д.12 жилой дом  

772.  д.Овинец, д.13 жилой дом  

773.  д.Овинец, д.14 жилой дом  

774.  д.Овинец, д.15 жилой дом  

775.  д.Овинец, д.16 жилой дом  

776.  д.Овинец, д.17 жилой дом  

777.  д.Овинец, д.18 жилой дом  

778.  д.Овинец, д.19 жилой дом  

779.  д.Овинец, д.20 жилой дом  

780.  д.Овинец, д.21 жилой дом  

781.  д.Овинец, д.22 жилой дом  

782.  д.Овинец, д.23 жилой дом  

783.  д.Овинец, д.24 жилой дом  

784.  д.Овинец, д.25 жилой дом  

785.  д.Овинец, д.26 жилой дом  

786.  д.Овинец, д.27 жилой дом  

787.  д.Овинец, д.28 жилой дом  

788.  д.Овинец, д.29 жилой дом  

789.  д.Олехово,д.1 жилой дом  

790.  д.Олехово,д.2 жилой дом  

791.  д.Олехово,д.3 жилой дом дом снесен 

792.  д.Олехово,д.4 жилой дом  

793.  д.Олехово,д.5 жилой дом  

794.  д.Олехово,д.6 жилой дом В аварийном состоянии 

795.  д.Олехово,д.7 жилой дом  

796.  д.Олехово,д.8 жилой дом дом сгорел 

797.  д.Олехово,д.8а жилой дом В аварийном состоянии 

798.  д.Олехово,д.9 жилой дом  

799.  д.Олехово,д.10 жилой дом  

800.  д.Олехово,д.11 жилой дом  

801.  д.Олехово,д.12 жилой дом  

802.  д.Олехово,д.13 жилой дом  

803.  д.Олехово,д.14 жилой дом  

804.  д.Олехово,д.15 жилой дом  

805.  д.Олехово,д.16 жилой дом  

806.  д.Олехово,д.17 жилой дом  

807.  д.Олехово,д.19 жилой дом  

808.  д.Олехово,д.21 жилой дом  

809.  д.Олехово,д.23 жилой дом дом сгорел 

810.  д.Олехово,д.25 жилой дом  

811.  д.Остратово, д.1 жилой дом  

812.  д.Остратово, д.2 жилой дом  

813.  д.Остратово, д.2а жилой дом  

814.  д.Остратово, д.3 жилой дом  

815.  д.Остратово, д.4 жилой дом  

816.  д.Остратово, д.5 жилой дом дом снесен 

817.  д.Остратово, д.6 жилой дом  

818.  д.Остратово, д.7 жилой дом  

819.  д.Остратово, д.8 жилой дом дом снесен 

820.  д.Остратово, д.9 жилой дом  

821.  д.Остратово, д.10 жилой дом  
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822.  д.Подол, д.2 жилой дом  

823.  д.Подол, д.3 жилой дом  

824.  д.Подол, д.4 жилой дом  

825.  д.Подол, д.5 жилой дом  

826.  д.Подол, д.6 жилой дом  

827.  д.Подол, д.7 жилой дом  

828.  д.Подол, д.9 жилой дом  

829.  д.Половниково, д.1 2-х квартирный жилой дом  

830.  д.Половниково, д.2 3-х квартирный жилой дом  

831.  д.Половниково, д.3 2-х квартирный жилой дом  

832.  д.Половниково, д.4 3-х квартирный жилой дом  

833.  д.Половниково, д.5 3-х квартирный жилой дом  

834.  д.Половниково, д.6 2-х квартирный жилой дом  

835.  д.Половниково, д.8 2-х квартирный жилой дом  

836.  д.Половниково, д.9 2-х квартирный жилой дом  

837.  д.Половниково, д.10 жилой дом  

838.  д.Половниково, д.11 2-х квартирный жилой дом  

839.  д.Половниково, д.12 жилой дом  

840.  д.Половниково, д.13 жилой дом  

841.  д.Половниково, д.14  жилой дом  

842.  д.Половниково, д.15 жилой дом  

843.  д.Половниково, д.15 а жилой дом  

844.  д.Половниково, д.16 жилой дом  

845.  д.Половниково, д.17 жилой дом  

846.  д.Половниково, д.18 жилой дом  

847.  д.Половниково, д.19 жилой дом  

848.  д.Половниково, д.20 жилой дом  

849.  д.Половниково, д.21 жилой дом  

850.  д.Половниково, д.22  жилой дом  

851.  д.Половниково, д.22а жилой дом  

852.  д.Половниково, д.23 жилой дом  

853.  д.Половниково, д.23а Нежилое здание Здание магазина 

854.  д.Половниково, д.24 жилой дом  

855.  д.Половниково, д.25 2-х квартирный жилой дом  

856.  д.Половниково, д.26 2-х квартирный жилой дом  

857.  д.Половниково, д.27 2-х квартирный жилой дом  

858.  д.Половниково, д.28 2-х квартирный жилой дом  

859.  д.Половниково, д.29 2-х квартирный жилой дом  

860.  д.Половниково, д.30 2-х квартирный жилой дом  

861.  д.Половниково, д.31 2-х квартирный жилой дом  

862.  д.Половниково, д.32 2-х квартирный жилой дом  

863.  д.Половниково, д.33 2-х квартирный жилой дом  

864.  д.Половниково, д.34 жилой дом  

865.  д.Половниково, д.34а Нежилое здание Здание МАДОУ «Детский 

сад «Родничок» 

866.  д.Половниково, д.35 жилой дом Дом снесен 

867.  д.Половниково, д.36 жилой дом  

868.  д.Половниково, д.37  жилой дом  

869.  д.Половниково, д.38 жилой дом  

870.  д.Половниково, д.38А нежилое здание  

871.  д. Половниково, д. 38Б нежилое здание здание столовой, кад. № 

53:10:0050201:213 

872.  д. Половниково, д. 38Г нежилое здание нежилое здание, кад. № 

53:10:0050201:201 

873.  д.Половниково, д.39 жилой дом  

874.  д.Половниково, д.40  жилой дом  

875.  д.Половниково, д.41  жилой дом  

876.  д.Половниково, д.42  жилой дом  

877.  д.Половниково, д.43  жилой дом  

878.  д.Половниково, д.44  жилой дом  

879.  д.Половниково, д.45  жилой дом  

880.  д. Половниково, стр. 46 нежилое здание Материально-техни-ческий 

склад, кад. № 

53:10:0050201:133, на зу 

53:10:0050201:107 
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881.  д. Половниково, стр. 47 нежилое здание здание пилорамы, кад. № 

53:10:0050201:159, на зу 

53:10:0050201:96 

882.  д.Половниково, ул.Заречная, д.1 2-х квартирный жилой дом  

883.  д.Половниково, ул.Заречная, д.1А Жилой дом  

884.  д.Половниково, ул.Заречная, д.2 2-х квартирный жилой дом  

885.  д.Половниково, ул.Заречная, д.3 2-х квартирный жилой дом  

886.  д.Половниково, ул.Заречная, д.4 2-х квартирный жилой дом  

887.  д.Половниково, ул.Заречная, д.5 2-х квартирный жилой дом  

888.  д.Половниково, ул.Заречная, д.6 Жилой дом  

889.  д.Половниково Земельный участок № 7 Кадастровый квартал 

53:10:0050201 1500м² 

890.  д.Половниково Земельный участок № 39 Кадастровый квартал 

53:10:0050201 2486м² 

891.  д.Половниково Земельный участок № 40 Кадастровый квартал 

53:10:0050201 70м² 

892.  д.Половниково Земельный участок № 46 Кадастровый квартал 

53:10:0050201 136м² 

893.  д.Половниково Земельный участок № 47 Кадастровый квартал 

53:10:0050201 44м² 

894.  д.Половниково Земельный участок № 48 Кадастровый квартал 

53:10:0050201  10100м² 

895.  д.Попово, д.2 жилой дом  

896.  д.Попово, д.3 жилой дом  

897.  д.Прибой, д.1 жилой дом  

898.  д.Прибой, д.2 жилой дом  

899.  д.Прибой, д.3 жилой дом  

900.  д.Прибой, д.4 жилой дом  

901.  д.Прибой, д.5 жилой дом  

902.  д.Прибой, д.6 жилой дом  

903.  д.Прибой, д.7 жилой дом  

904.  д.Прибой, д.8 жилой дом  

905.  д.Прибой, д.10 жилой дом  

906.  д.Прибой, д.11 жилой дом  

907.  д.Прибой, д.12 жилой дом Дом снесен 

908.  д.Прибой, д.13 жилой дом  

909.  д.Рагозино, д.1 жилой дом  

910.  д.Рагозино, д.2 жилой дом  

911.  д.Рагозино, д.3 жилой дом  

912.  д.Рагозино, д.4 жилой дом  

913.  д.Рагозино, д.5 жилой дом  

914.  д.Рагозино, д.6 жилой дом  

915.  д.Рагозино, д.7 жилой дом  

916.  д.Рагозино, д.8 жилой дом  

917.  д.Рагозино, д.9 жилой дом  

918.  д.Рагозино, д.10 жилой дом  

919.  д.Рагозино, д.11 жилой дом  

920.  д.Рагозино, д.12 жилой дом  

921.  д.Рагозино, д.13 жилой дом  

922.  д.Рагозино, д.14 жилой дом  

923.  д.Рагозино, д.15 жилой дом  

924.  д.Рагозино, д.16 жилой дом  

925.  д.Рагозино, д.17 жилой дом  

926.  д.Рагозино, д.19 жилой дом кад. № 53:10:0051101:42 

927.  д.Рагозино, д.21 жилой дом  

928.  д.Самуйлово, д.1 жилой дом  

929.  д.Самуйлово, д.2 жилой дом  

930.  д.Самуйлово, д.3 жилой дом  

931.  д.Самуйлово, д.4 жилой дом  

932.  д.Самуйлово, д.5 жилой дом  

933.  д.Самуйлово, д.6 жилой дом  

934.  д.Самуйлово, д.7 жилой дом  

935.  д.Самуйлово, д.8 нежилое здание Здание библиотеки 

936.  д.Самуйлово, д.9 жилой дом  

937.  д.Самуйлово, д.10 жилой дом  



Официальный вестник          _______                                                                          30 августа 2019г 

 

 

20 

 

 

938.  д.Самуйлово, д.11 жилой дом Дом сгорел 

939.  д.Самуйлово, д.12 Нежилое здание Бывшее адм здание 

940.  д.Самуйлово, д.13 Нежилое здание Бывшее адм здание 

941.  д.Самуйлово, д.14 жилой дом  

942.  д.Самуйлово, д.15 жилой дом  

943.  д.Самуйлово, д.16 жилой дом  

944.  д.Самуйлово, д.17 жилой дом  

945.  д.Самуйлово, д.18 2-х квартирный жилой дом Дом списан 

946.  д.Самуйлово, д.19 2-х квартирный жилой дом  

947.  д.Самуйлово, д.20 жилой дом  

948.  д.Самуйлово, д.21 2-х квартирный жилой дом  

949.  д.Самуйлово, д.22 жилой дом Дом сгорел 

950.  д.Самуйлово, д.23 жилой дом  

951.  д.Самуйлово, д.24 жилой дом  

952.  д.Самуйлово, д.25 жилой дом  

953.  д.Самуйлово, д.26 жилой дом Дом сгорел 

954.  д.Самуйлово, д.27 жилой дом  

955.  д.Самуйлово, д.28 жилой дом  

956.  д.Самуйлово, д.29 жилой дом  

957.  д.Самуйлово, д.30 жилой дом Дом сгорел 

958.  д.Самуйлово, д.31 жилой дом  

959.  д.Самуйлово, д.32 жилой дом Дом сгорел 

960.  д.Самуйлово, д.36 жилой дом Дом сгорел 

961.  д.Самуйлово, д38 жилой дом Дом сгорел 

962.  д.Самуйлово, д.42 Нежилое здание Здание магазина 

963.  д.Самуйлово, д.44 Жилой дом Дом сгорел 

964.  д.Самуйлово, д.46 жилой дом  

965.  д.Самуйлово, д.48 жилой дом  

966.  д.Самуйлово, д.52 жилой дом  

967.  д.Скуратово, д.1 жилой дом  

968.  д.Скуратово, д.2 жилой дом Дом сгорел 

969.  д.Скуратово, д.3 жилой дом Дом в аварийном состоянии 

970.  д.Скуратово, д.4 жилой дом Дом сгорел 

971.  д.Скуратово, д.5 жилой дом  

972.  д.Скуратово, д.6 жилой дом  

973.  д.Тушово, д.1 жилой дом  

974.  д.Тушово, д.2 жилой дом  

975.  д.Тушово, д.3 жилой дом  

976.  д.Тушово, д.4 жилой дом  

977.  д.Тушово, д.5 жилой дом  

978.  д.Тушово, д.6 жилой дом Дом разрушен 

979.  д.Тушово, д.7 жилой дом  

980.  д.Тушово, д.8 жилой дом  

981.  д.Тушово, д.9 жилой дом  

982.  д.Тушово, д.10 жилой дом  

983.  д.Тушово, д.11 жилой дом  

984.  д.Тушово, д.12 жилой дом  

985.  д.Тушово, д.13 жилой дом  

986.  д.Тушово, д.14 жилой дом  

987.  д.Тушово, д.15 жилой дом  

988.  д.Фатьяново, д.1 жилой дом  

989.  д.Фатьяново, д.2 а жилой дом  

990.  д.Фатьяново, д.2 жилой дом  

991.  д.Фатьяново, д.3 жилой дом  

992.  д.Фатьяново, д.4 жилой дом  

993.  д.Фатьяново, д.5 жилой дом  
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994.  д.Фатьяново, д.6 нежилое здание Здание магазина 

995.  д.Фатьяново, д.7 жилой дом  

996.  д.Фатьяново, д.8 жилой дом  

997.  д.Фатьяново, д.9 жилой дом  

998.  д.Фатьяново, д.10 жилой дом  

999.  д.Фатьяново, д.12 жилой дом  

1000.  д.Фатьяново, д.12а нежилое здание Здание ФАП 

1001.  д. Фатьяново, ЗУ № 1А земельный участок Кадастровый квартал 

53:10:0050301 70м², для 

размещения объектов 

торговли 

1002.  д.Шатрово, д.1 жилой дом  

1003.  д.Шатрово, д.2 жилой дом  

1004.  д.Шатрово, д.3 жилой дом  

1005.  д.Шатрово, д.4 жилой дом  

1006.  д.Шатрово, д.5 жилой дом  

1007.  д.Шатрово, д.6 жилой дом  

1008.  д.Шатрово, д.7 жилой дом  

1009.  д.Шатрово, д.8 жилой дом  

1010.  д.Шатрово, д.9 жилой дом  

1011.  д.Шатрово, д.11 жилой дом  

1012.  д.Шатрово, д.12 жилой дом  

1013.  д.Шатрово, д.13 жилой дом дом сгорел 

1014.  пос. Октябрьский, д.1 жилой дом  

1015.  пос. Октябрьский, д.2 2-х квартирный жилой дом  

1016.  пос. Октябрьский, д.3 жилой дом  

1017.  пос. Октябрьский, д.4 2-х квартирный жилой дом  

1018.  пос. Октябрьский, д. 4, корп. 1 баня  

1019.  пос. Октябрьский, д. 4, корп. 2 баня 2  

1020.  пос. Октябрьский, д. 4, корп. 3 сарай  

1021.  пос. Октябрьский, д. 4, корп. 4 сарай  

1022.  пос. Октябрьский, д. 4, корп. 5 сарай  

1023.  пос. Октябрьский, д. 4, корп. 6 сарай  

1024.  пос. Октябрьский, д. 4, корп. 7 сарай  

1025.  пос. Октябрьский, д.5 жилой дом  

1026.  пос. Октябрьский, д.6 2-х квартирный жилой дом  

1027.  пос. Октябрьский, д. 6/2, корп. 1 баня  

1028.  пос. Октябрьский, д. 6/2, корп. 2 сарай  

1029.  пос. Октябрьский, д. 6/2, корп. 3 сарай  

1030.  пос. Октябрьский, д.8 2-х квартирный жилой дом  

1031.  пос. Октябрьский, д. 8/1, корп. 1 баня  

1032.  пос. Октябрьский, д. 8/1, корп. 2 сарай  

1033.  пос. Октябрьский, д.9 жилой дом  

1034.  пос. Октябрьский, д.10 2-х квартирный жилой дом  
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1035.  пос. Октябрьский, д.11 жилой дом  

1036.  пос. Октябрьский, д.12 2-х квартирный жилой дом  

1037.  пос. Октябрьский, д.13 жилой дом  

1038.  пос. Октябрьский, д.14 2-х квартирный жилой дом  

1039.  пос. Октябрьский, д.14/2, корп. 1 баня  

1040.  пос. Октябрьский, д.14/2, корп. 2 сарай  

1041.  пос. Октябрьский, д.15 жилой дом  

1042.  пос. Октябрьский, д.16 жилой дом  

1043.  пос. Октябрьский, д.17 жилой дом  

1044.  пос. Октябрьский, д.18 жилой дом  

1045.  пос. Октябрьский, д.19 жилой дом  

1046.  пос. Октябрьский, д.20 жилой дом  

1047.  пос. Октябрьский, д.21 жилой дом  

1048.  пос. Октябрьский, д.22 нежилое здание Здание ООО»Галс» 

1049.  пос. Октябрьский, д.23 Многоквартирный 

жилой дом 

 

1050.  пос. Октябрьский, д.24 жилой дом  

1051.  пос. Октябрьский, д.25 Многоквартирный жилой 

дом 

 

1052.  пос. Октябрьский, д.26 жилой дом Дом разрушен 

1053.  пос. Октябрьский, д.27 8-ми квартирный  жилой дом  

1054.  пос. Октябрьский, д. 27/1, корп. 1 баня  

1055.  пос. Октябрьский, д. 27/1, корп. 2 сарай  

1056.  пос. Октябрьский, д. 27/1, корп. 3 сарай  

1057.  пос. Октябрьский, д. 27/1, корп. 4 сарай  

1058.  пос. Октябрьский, д. 27/1, корп. 5 сарай  

1059.  пос. Октябрьский, д. 27/2, корп. 1 баня  

1060.  пос. Октябрьский, д. 27/2, корп. 2 сарай  

1061.  пос. Октябрьский, д. 27/3, корп. 1 баня  

1062.  пос. Октябрьский, д. 27/3, корп. 2 сарай  

1063.  пос. Октябрьский, д. 27/3, корп. 3 сарай  

1064.  пос. Октябрьский, д. 27/3, корп. 4 сарай  

1065.  пос. Октябрьский, д. 27/4, корп. 1 баня  

1066.  пос. Октябрьский, д. 27/4, корп. 2 сарай  

1067.  пос. Октябрьский, д. 27/5, корп. 1 сарай  

1068.  пос. Октябрьский, д. 27/5, корп. 2 сарай  

1069.  пос. Октябрьский, д. 27/6, корп. 1 баня  

1070.  пос. Октябрьский, д. 27/6, корп. 2 сарай  

1071.  пос. Октябрьский, д.28 жилой дом  

1072.  пос. Октябрьский, д.29 8-ми квартирный жилой дом  

1073.  пос. Октябрьский, д. 29/6, корп. 1 баня  

1074.  пос. Октябрьский, д. 29/6, корп. 2 сарай  

1075.  пос. Октябрьский, д. 29/6, корп. 3 сарай  

1076.  пос. Октябрьский, д. 29/6, корп. 4 сарай  
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1077.  пос. Октябрьский, д. 29/6, корп. 5 сарай  

1078.  пос. Октябрьский, д. 29/7, корп. 1 сарай  

1079.  пос. Октябрьский, д. 29/8, корп. 1 сарай  

1080.  пос. Октябрьский, д. 29/8, корп. 2 сарай  

1081.  пос.Октябрьский, д.30 жилой дом  

1082.  пос. Октябрьский, д.31 нежилое здание Здание Дома творчества,  

1083.  пос. Октябрьский, д.31а нежилое строение Здание ФОК 

1084.  пос. Октябрьский, д.32 жилой дом  

1085.  пос. Октябрьский, д.33 жилой дом  

1086.  пос. Октябрьский, д.34 жилой дом  

1087.  пос. Октябрьский, д.35 Нежилое здание Здание бывшего МУРТП 

1088.  пос. Октябрьский, д.35 а Нежилое строение Сарай лесорамы 

1089.  пос. Октябрьский, д.35 в Нежилое здание Станция техобслуживания 87 

года 

1090.  пос. Октябрьский, д.35 г Нежилое здание Станция техобслуживания 

1969 года 

1091.  пос. Октябрьский, д.35 Д Нежилое здание Здание (нежилое), 111 кв.м., 

кадастровый № 

53:10:0000000:551, на зу 

53:10:0050401:1 

1092.  пос. Октябрьский, д.35 Е Нежилое здание Склад, 200,5 кв.м., кад. № 

53:10:0050401:1 

1093.  пос. Октябрьский, д.36 жилой дом  

1094.  пос. Октябрьский, д. 36, корп. 1 баня  

1095.  пос. Октябрьский, д.37 Нежилое здание Магазин Райпо 

1096.  пос. Октябрьский, д.38 2-х квартирный жилой дом  

1097.  пос.Октябрьский, д.39 жилой дом  

1098.  пос.Октябрьский, д.40 жилой дом  

1099.  пос. Октябрьский, д.41 жилой дом  

1100.  пос. Октябрьский, д.41, корп. 1 сарай  

1101.  пос. Октябрьский, д.41, корп. 2 сарай  

1102.  пос. Октябрьский, д.41, корп. 3 сарай  

1103.  пос. Октябрьский, д.41, корп. 4 сарай  

1104.  пос. Октябрьский, д.42 жилой дом  

1105.  пос. Октябрьский, д.42а 2-х квартирный жилой дом  

1106.  пос. Октябрьский, д.43 жилой дом  

1107.  пос. Октябрьский, д.44 жилой дом  

1108.  пос. Октябрьский, д.45 жилой дом  

1109.  пос. Октябрьский, д.46 4-х квартирный жилой дом  

1110.  пос. Октябрьский, д.46/3, корп. 1 Баня баня, пос. Октябрь-ский, д. 

46, кв. 3, кад. № 

53:10:0050401:369 

1111.  пос. Октябрьский, д.47 жилой дом  

1112.  пос.Октябрьский, д.48 жилой дом  

1113.  пос. Октябрьский, д.49 2-х квартирный жилой дом  

1114.  пос. Октябрьский, д. 49/1, корп. 1 сарай  

1115.  пос. Октябрьский, д. 49/1, корп. 2 сарай  
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1116.  пос. Октябрьский, д. 49/1, корп. 3 баня  

1117.  пос. Октябрьский, д. 49/1, корп. 4 сарай  

1118.  пос. Октябрьский, д.50 жилой дом  

1119.  пос. Октябрьский, д. 50, корп. 1 баня  

1120.  пос. Октябрьский, д. 50, корп. 2 сарай  

1121.  пос. Октябрьский, д. 50, корп. 3 сарай  

1122.  пос. Октябрьский, д.51 жилой дом  

1123.  пос. Октябрьский, д.52 жилой дом  

1124.  пос. Октябрьский, д.53 жилой дом  

1125.  пос. Октябрьский, д.54 жилой дом Дом в аварийном состоянии 

1126.  пос. Октябрьский, д.55 жилой дом  

1127.  пос. Октябрьский, д.56 жилой дом  

1128.  пос. Октябрьский, д. 56, корп. 1 баня  

1129.  пос. Октябрьский, д. 56, корп. 2 сарай  

1130.  пос. Октябрьский, д. 56, корп. 3 сарай  

1131.  пос. Октябрьский, д.57 жилой дом  

1132.  пос. Октябрьский, д.58 жилой дом  

1133.  пос. Октябрьский, д.59 жилой дом  

1134.  пос. Октябрьский, д.60 жилой дом  

1135.  пос. Октябрьский, д.61 жилой дом  

1136.  пос. Октябрьский, д.62 жилой дом  

1137.  пос. Октябрьский, д.63 жилой дом  

1138.  пос. Октябрьский, д. 63, корп. 1 сарай  

1139.  пос. Октябрьский, д. 63, корп. 2 баня  

1140.  пос.Октябрьский, д.64 жилой дом Дом сгорел 

1141.  пос. Октябрьский, д.65 нежилое здание  Адм здание ООО»Стимул» 

1142.  пос. Октябрьский, д.66 жилой дом  

1143.  пос. Октябрьский, д.68 жилой дом  

1144.  пос. Октябрьский, д.70 жилой дом  

1145.  пос. Октябрьский, д.72 жилой дом  

1146.  пос. Октябрьский, д.74 жилой дом  

1147.  пос. Октябрьский, д.76 жилой дом  

1148.  пос. Октябрьский, д.80 жилой дом  

1149.  пос. Октябрьский, стр. 81 нежилое здание Здание МЖФ, кад. № 

53:10:0050401:261 

1150.  пос. Октябрьский, стр. 81А нежилое здание Здание котельной, кад. № 

53:10:0050401:349 

1151.  пос. Октябрьский, стр. 81Б нежилое здание мастерская, кад. № 

53:10:0050401:270 

1152.  пос. Октябрьский,  ЗУ 8А Земельный участок Кадастровый квартал 

53:10:0050401 694м² 

1153.  пос. Октябрьский,  ЗУ 12 Земельный участок Кадастровый № 

53:10:0050401:49 

1154.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1001 Земельный участок  

№ 1001  

Кадастровый № 

53:10:0000000:640 993930м² 

1155.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1002 Земельный участок  

№ 1002  

Кадастровый № 

53:10:0000000:631 1005165м² 

1156.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1003 Земельный участок  Кадастровый № 
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№ 1003  53:10:0000000:637 1000247м² 

1157.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1004 Земельный участок  

№ 1004  

Кадастровый № 

53:10:0000000:634 900025м² 

1158.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1005 Земельный участок  

№ 1005  

Кадастровый № 

53:10:0000000:641 1005959м² 

1159.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1006 Земельный участок  

 

Кадастровый квартал 

53:10:0061001, 9492 м² 

1160.  Калининское сельское поселение, ЗУ 1007 Земельный участок  

 

Кадастровый квартал 

53:10:0061201, 3834 м² 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 12.08..2019 №68«О внесении изменений в 

муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015 

- 2021 годы " 

 

 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Калининского сельского 

поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения 

от 30.10.2013 № 106, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015 - 2021 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского поселения № 

100 от 14.11.2014 года, изложив муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  

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

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                     Т.В.  Павлова                   
 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. В рамках реализации ППМИ в 2019 году на счет Калининского сельского поселения поступили денежные средства в 

размере 140 000,00 рублей, в том числе спонсорская помощь от ЮЛ – 70 000,00 рублей, спонсорская помощь от населения – 

70 000,00 рублей. 

На КБК 903 0409 03001S5260 244 225  + 17 834,15 руб. ремонт дорог 

На КБК 903 0409 03001S5260 244 226  + 34 113,00 руб. экспертиза качества 

На КБК 903 0409 03002S5260 244 226  + 49 854,00 руб. установка дор. знаков 

 

С КБК    903 0409 03001S5260 244 225   - 22 830,98 руб. 

На КБК  903 0409 0300199990 244 225   + 22 830,98 руб. 

С КБК    903 0409 03001S1520 244 225   - 1 954,17 руб. 

На КБК  903 0409 0300199990 244 225   + 1 954,17 руб. 

 

2. В связи с уточнением прогноза поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2019 год УФК по 

Новгородской области (администратор дохода), увеличиваем доходную часть по акцизам на 91 557,45 руб. Добавляем 91 557,45 

руб. на ремонт и содержание дорог местного значения сельского поселения. 

На КБК 903 0409 0300199990 244 225  +91 557,45 руб. 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 

2015-2021 ГОДЫ» 

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1: улучшение качества жизни населения        

1.1. Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 

       

1.1.1. Показатель 1: Содержание дорог, ремонт проезжей 

части автодорог, ямочный ремонт и частичное 

асфальтирование дорог, паспортизация автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них, (м.). 

745,67 300,0 361,0 628,0 100 100 100 

1.1.2. Показатель 2: Выпиловка деревьев у участков дорог с 

опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов 

поворота дороги, (шт.) 

5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.1.3. Показатель 3: Количество проектов местных инициатив 

граждан, реали-зованных в рамках  участия муници-

пального образования в мероприятиях 

государственных программ  Новгород-ской области 

«Государственная поддержка развития местного 

самоуправ-ления в Новгородской области и социально-

ориентированных неком-мерческих организаций 

Новгородской области на 2018-2021 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

2. Цель 2: содействие  освоению и развитию территорий, 

интенсификации производства, решению социальных 

проблем населения 

       

2.1. Задача 1: сохранение протяжѐнности, соответствующей  

нормативным требованиям, автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счѐт ремонта 

автомобильных дорог 

       

2.1.1. Показатель 1: доля отремонтированных автомобильных 

дорог (с твѐрдым покрытием) общего пользования 

местного значения, (%)           

3,6 9,5 11,3 11,6 11,8 12,0 12,2 

3. Цель 3: создание безопасных условий при 

передвижении по автомобильным дорогам 

Калининского сельского поселения 

       

3.1. Задача 1: обеспечение безопасности дорожного 

движения транспорта 

       

3.1.1. Показатель 1: установка, замена дорожных знаков, 

(шт.) 

0 2,0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3.1.2. Показатель 2: устройство искусственного освещения 

пешеходных переходов, установка светильников (шт). 

0 2,0 0 0 0 0 0 

3.1.3. Показатель 3: восстановление изношенных верхних 

слоев асфальто-бетонного покрытия пешеходных 

переходов (кв.м.) 

0,0 162,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4. Количество проектов местных инициатив граждан, 

реализованных в рамках  участия муниципального 

образования в мероприятиях государственных 

программ  Новгородской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 

2018-2021 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 271,0 - 1 011,7 - 1 282,7 

2016 365,0 - 841,1 - 1 206,1 

2017 576,0 - 1 038,2 - 1 614,2 

2018 270,0 - 1 311,3 - 1 581,3 

2019 849,0 - 2 028,9 101,8 2 979,7 

2020 74,0 - 1309,0 - 1 383,0 

2021 74,0 - 1828,3 - 1 902,3 

ВСЕГО 2 479,0 - 9 368,5 101,8 11 949,3 

              7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 
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 - ремонт дорог общего пользования местного значения: 

в 2015 году – 745,67 м. автомобильных  дорог, 

в 2016 году – 300 м. автомобильных дорог, 

в 2017 году – 581,9 м. автомобильных дорог; 

в 2018 году – 628 м. автомобильных дорог; 

в 2019 году - 100 м. автомобильных дорог. 

в 2020 году  – 100 м. автомобильных дорог. 

В 2021 году – 100 м. автомобильных дорог. 

Показатели социально-экономической эффективности: 

             - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу 

и экологическую ситуацию; 

             - улучшение внешнего вида территории  поселения. 

 -------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния дорожного хозяйства 
Калининского сельского поселения, основные проблемы. Основные цели и задачи программы. 

 
Автомобильные дороги имеют важное народно-хозяйственное  значение для сельского поселения. Они связывают 

территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются автомобильные 

перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным 

ресурсам.  

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия 

развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь 

сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: 

автомобильные дороги представляют собой материалоѐмкие, трудоѐмкие линейные сооружения, содержание которых 

требует больших финансовых затрат; 

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его 

неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных 

средств и пешеходам; 

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог также требуют больших затрат. 

           Общее количество автомобильных дорог – 41,  в т.ч. с асфальтовым покрытием - 9, асфальто - грунтовых – 6, грунтовых – 

26.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского 

поселения составляет 22,3 тыс. м, в. т ч. с асфальтовым  покрытием – 6 253,0 м или 28,2%, асфальто - грунтовых -  3 044,7 м. или 

13,7%, грунтовых – 12 899,7 м или 58,1%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. Увеличение 

количества транспорта на дорогах  в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует 

комплексного подхода и принятия неотложных мер по  ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию 

организации дорожного движения. 

Основными факторами, определяющими причины наличия тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, являются: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом; 

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;  

- низкое качество дорожных покрытий большинства дорог, не соответствующее эксплуатационным требованиям. 

 В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог 

сельского поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта 

и транспортного обслуживания населения.  

           Целями Программы является реализация полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения, обеспечения сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения 

работ по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог; обеспечение круглогодичного 

транспортного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, снижение отрицательного 

воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; повышение доступности услуг транспортного комплекса 

для населения. 

Для достижения  целей Программы необходимо решить следующие задачи: поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения; сохранение протяжѐнности, соответствующей  нормативным 

требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счѐт ремонта автомобильных дорог; обеспечение 

безопасности дорожного движения транспорта; снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным 

требованиям; максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими 

свойствами. 

 Реализация Программы позволит установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их 

финансирования, сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации 

приоритетных задач. 
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2. Перечень, анализ, меры по минимизации рисков реализации программы. 

 

Основными проблемами, рисками реализации данной программы являются: 

недостаточное и несвоевременное финансирование мероприятий программы, неэффективное использование денежных средств, 

неправильное определение приоритетных мероприятий и задач. 

В целях минимизации рисков реализации муниципальной программы администрацией  поселения ежегодно 

разрабатывается план ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского 

сельского поселения. При разработке плана учитываются данные мониторинга состояния дорожной сети, просьбы и обращения 

жителей поселения, статистика происшествий на территории поселения. 

Комплекс мер по совершенствованию организации и повышению безопасности дорожного движения включает в себя 

мероприятия по обеспечению безопасных условий движения в населенных пунктах поселения и предполагает частичный и 

капитальный ремонт и содержание дорожного покрытия, чистку от снега и подсыпку, нанесение дорожной разметки, 

строительство искусственных неровностей, ввод и реконструкцию искусственного освещения на улично-дорожной сети, 

установку и замену дорожных знаков, выпиловку кустов и деревьев, профилактические мероприятия и работу с населением. 

Осуществление этих и других мер должно обеспечить пристальное внимание населения к проблеме безопасности 

дорожного движения, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у 

основной массы участников дорожного движения. 

 

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение и объемы финансирования программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета 

Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района, а также других источников финансирования, не 

запрещенных законодательством.  

      Программа реализуется в 2015-2021 г.г. 

      Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на 

повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного 

значения. Данная Программа предусматривает решение только годовых задач, что способствует использованию финансовых 

ресурсов с наибольшей эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства. 

 Оценка эффективности реализации Программы по целевому индикатору  определяется по следующей формуле: 

Эп = 100*
1

Про

Пр
 

где: 

Эп – эффективность реализации Программы по целевому индикатору, %; 

Пр1- протяжѐнность отремонтированных дорог, км; 

Про – протяжѐнность дорог с твѐрдым покрытием общего пользования местного значения, км; 

 Источником данных для расчѐта индикатора являются: 

 – протяжѐнность дорог с твѐрдым покрытием общего пользования местного значения в соответствии с Перечнем 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, утверждѐнным Решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 10.03.2011 г. № 76 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Калининского сельского поселения» (с изменениями, утвержденными решениями Совета депутатов Калининского 

сельского поселения от 28.07.2011 г. № 126, от 16.11.2012 г. № 211, от 31.01.2013 г. № 232, от 28.11.2013 г. № 295, от 28.02.2014 г. № 

311, от 30.09.2015 г. № 8, от 12.02.2016 г. № 45, от 10.11.2016 г. № 93, от 14.04.2017 г. № 117). 

 - протяжѐнность отремонтированных дорог – в соответствии с отчѐтом о ходе реализации Программы. 
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4. Мероприятия муниципальной программы 

 

    № п/п Наименовани

е 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта 

муницип

альной 

програм

мы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения 

1.1 

Содержание 

дорог, 

ремонт 

проезжей 

части 

автодорог, 

ямочный 

ремонт и 

частичное 

асфальтирова

ние дорог, 

паспор-

тизация 

автомобильн

ых дорог и 

искусственн

ых 

сооружений 

на них, 

экспертиза 

сметы, 

закупка ГСМ 

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2015-2021 

годы 

1.1.1. бюджет 

сельского 

поселени

я;  

бюджет 

муници-

пального 

района; 

областно

й бюджет 

1000,

9 

 

 

 

271,0 

724,6

6 

 

 

 

365,0 

838,2 

 

200,0 

 

576,0 

1177,

3 

 

100,0 

 

270,0 

1236,8 

 

- 

 

- 

 

 

1294,

0 

 

- 

 

- 

 

 

 

1813,

3 

 

- 

 

- 

 

а) «Дорога к 

дому»: 

Ремонт 

автомобильн

ой дороги 

общего 

пользования 

местного 

значения п. 

Октябрьский 

участок № 4 

Калининског

о сельского 

поселения 

Мошенского 

района 

Новгородско

й области 

(185*4). 

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2019 1.1.1 бюджет 

сельского 

поселени

я;  

 

областно

й бюджет 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

239,9 

 

 

149,0 

- 

 

 

74,0 

- 

 

 

74,0 

б) Ремонт 

автомобильн

Администрац

ия 

Калининског

2019 1.1.1 бюджет 

сельского 

поселени

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

120,3

3 

 

- 

 

 

- 
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ой дороги 

общего 

пользования 

местного 

значения 

Калининског

о сельского 

поселения п. 

Октябрьский, 

участок № 2. 

Протяженнос

ть 115,4 м. 

Ширина 

проезжей 

части – 3,5 м. 

о сельского 

поселения 

я;  

 

бюджет 

муниципа

льного 

района; 

 

- - - -  

100,0 

- - 

1.2 

Выпиловка 

деревьев у 

участков 

дорог с 

опасными 

сочетаниями 

радиусов 

кривых в 

плане углов 

поворота 

дороги  

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2015-2021 

годы 

1.1.2. бюджет 

сельского 

поселени

я 

10,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11,44 0 18,2 20,0 10,0 10,0 

1.3 Обеспечение 

участия 

муници-

пального 

образования в 

меро-приятиях 

подпрограммы 

«Госу-

дарственная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправлени

я в 

Новгородской 

области» госу-

дарственной 

программы 

Новгородской 

области 

«Государ-

ственная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправлени

я в 

Новгородской 

области и 

социально-

ориентированн

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения,  

2019 1.1.3      
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ых 

некоммерческ

их 

организаций 

Новгородской 

области на 

2018-2020 

годы» (ПП НО 

от 26.04.2018 

№ 166) в части 

реализации 

проектов 

местных 

инициатив 

граждан 

(ППМИ) на 

территории 

Новгородской 

области: 

«Восстановлен

ие изно-

шенных слоев 

асфальтобе-

тонного 

покрытия 

дорог 

местного 

значения 

Калинин-ского 

сельского 

поселения д. 

Половниково 

Калининского 

сельского 

поселения 

Мошен-ского 

района 

Новгородской 

об-ласти, 

установка 

дорожных зна-

ков, установка 

фонарей 

уличного 

освещения, 

благоустройст

во 

прилегающей 

территории»: 

а) 

Восстановлени

е изношенных 

слоев 

асфальтобетон

ного покры-

тия дорог 

местного 

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения, 

организации 

2019 1.1.3 бюджет 

сельского 

поселени

я; 

областно

й 

бюджет; 

внебюдж

етные 

источник

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

276,5

3 

 

700,0

0 

17,84 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 
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значения 

Калининского 

сельского 

поселе-ния д. 

Половниково 

и 

б) Проведение 

проверки 

сметной 

стоимости; 

проведение 

экспертизы 

качества 

выполненных 

работ 

ГАУ 

«Госэксперти

за 

Новгородско

й области» 

2018-2019 1.1.3 бюджет 

сельского 

поселени

я 

внебюдж

етные 

источник

и 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

8,2 

 

- 

0,14 

 

34,11 

- - 

2. Задача: обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

2.1 

Установка, 

замена 

дорожных 
знаков  

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2015-2021 

годы 

3.1.1. бюджет 

сельского 

поселени

я,  

бюджет 

муниципа

льного 

района 

0,0 36,2 

 

 

 

 

 

0 7,6 35,18 5,0 5,0 

2.2 

Устройство 

искусственно

го освещения 

пешеходных 
переходов 

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2015-2021 

годы 

3.1.2. бюджет 

муниципа

льного 

района 

0,0 13,8 0 0 0 0 0 

2.3. 

Восстановле

ние 

изношенных 

верхних 

слоев 

асфальто-

бетонного 

покрытия 

пешеходных 
переходов 

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2016 

год 

3.1.3. бюджет 

сельского 

поселени

я,  

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

0,0 5,0 

 

 

 

50,0 

0 0 0 0 0 

2.4. 

Обеспечение 

участия 

муници-

пального 

образования 

в меро-

приятиях 

подпрограмм

ы «Госу-

дарственная 

поддержка 

разви-тия 

местного 

самоуправле

ния в 

Новгородско

й области» 

госу-

дарственной 

программы 

Нов-

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2019 3.1.4.         
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городской 

области 

«Государ-

ственная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправле

ния в 

Новгородско

й области и 

социально-

ориентирова

нных 

некоммерчес

ких 

организаций 

Новгородско

й области на 

2018-2020 

годы» (ПП 

НО от 

26.04.2018 № 

166) в части 

реализации 

проектов 

местных 

инициатив 

граждан 

(ППМИ) на 

территории 

Новгородско

й об-ласти: 

«Восстановле

ние изно-

шенных 

слоев 

асфальтобе-

тонного 

покрытия 

дорог 

местного 

значения 

Калинин-

ского 

сельского 

поселения д. 

Половниково 

Калининског

о сельского 

поселения 

Мошен-ского 

района 

Новгородско

й об-ласти, 

установка 

дорожных 

зна-ков, 

установка 

фонарей 

уличного 

освещения, 

благо-

устройство 

прилегающей 
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территории»: 

а) Установка 

дорожных 

знаков. 

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения, 

организации 

2019 3.1.4 внебюдж

етные 

источник

и 

 

 

- - - - 49,85 - - 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…»  

(без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 12.08.2019 №69 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Калининского сельского поселения, их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 30.10.2013 № 

106, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории  Калининского сельского поселения на 

2015-2021 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации сельского поселения  от 14.11.2014 № 101, 

изложив муниципальную программу в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                      Т.В. Павлова  

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

В рамках реализации ППМИ в 2019 году на счет Калининского сельского поселения поступили денежные средства в 

размере 140 000,00 рублей, в том числе спонсорская помощь от ЮЛ – 70 000,00 рублей, спонсорская помощь от населения – 

70 000,00 рублей. 

На КБК 903 0503 09101S5260 244 226   +  8 637,00  руб. установка фонарей 

На КБК 903 0503 09101S5260 244 346   + 24 565,02 руб. фонари  

На КБК 903 0503 09204S5260 244 346   + 4 996,83 руб. благоустройство 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):  

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы»,  

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. Цель 1: Оснащенность улиц на территории поселения уличным освещением.  

1.1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

1.1.1 Показатель 1: удовлетворѐнность населения освещением улиц (%) 80 85 90 95 100 100 100 

1.1.2 Показатель 2: Количество проектов мест-ных инициатив граждан, 

реализованных в рамках  участия муниципального образо-вания в 

мероприятиях государственных программ  Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгород-ской области на 2018-2021 

годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

2. Цель 2: Повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна  поселения, формирование комфортной среды 

жизнедеятельности, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. Охрана жизни и 

здоровья населения. 

2.1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

2.1.1 Показатель 1: Удовлетворѐнность населения созданием условий 

для массового отдыха (%) 

80 85 90 95 100 100 100 

2.2. Задача 2: Благоустройство  

 
2.2.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1: улучшение благоустройства 

 

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 

2.3. Задача 3: Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

2.3.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности людей на водных 

объектах (%) 

90 95 100 100 100 100 100 

2.4 Задача 4: Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории. Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

2.4.1 Показатель 1: Обеспечение чистоты на территории (%) 100 100 100 100 100 100 100 

2.4.2 Показатель 2: Ликвидация несанкционированных свалок (шт) 1 1 1 1 1 1 1 

2.4.3 Показатель 3: Приобретение контейнеров для мусора (шт) - 4 14 8 7 - - 

2.4.4 Показатель 4:  Информирование населения о нормах и правилах 

обращения с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 
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2.4.5 Показатель 5: Контроль за исполнением Правил благоустройства и 

санитарного содержания территории поселения - выдача 

предписаний (кол-во) 

  

6 4 3 3 3 3 3 

2.4.6 Показатель 6: Количество проектов местных инициатив граждан, 

реали-зованных в рамках  участия муници-пального образования в 

мероприятиях государственных программ  Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2021 

годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

2.4.7 Показатель 7: Количество проектов ТОС, реализованных в рамках 

участия муници-пального образования в мероприятиях 

государственных программ  Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2021 

годы» (поддержка местных инициатив граждан по вопросам 

благоустройства). 

    1 1 1 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 1 455,9 - 1 455,9 

2016 - - 867,5 - 867,5 

2017 - - 1 399,58 - 1 399,58 

2018 - - 1 217,6 - 1 217,6 

2019 51,5 - 1 219,10 38,2 1 308,8 

2020 - - 771,9 - 771,9 

2021 - - 963,3 - 963,3 

ВСЕГО 51,5 - 7 894,88 38,2 7 984,58 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: сохранения и улучшения экологического, 

санитарного состояния и внешнего облика  поселка, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических 

и эстетических условий на территории  поселения. 
------------------------------------------------------------ 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития  сельского поселения, 

приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере 
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План социально-экономического развития  Калининского сельского поселения на 2015 год и плановый период до 2021 

года предусматривает реализацию мер, направленных на развитие  благоустройства и озеленения территории поселения.            

Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, 

проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень 

благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по 

формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики. 

Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным. Структура 

организационного построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом территориальном уровне, где 

перестали существовать многие предприятия. Многие населенные пункты пустуют в зимнее время. 

В целях осуществления более эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, 

направленных на устранение недостатков современной организации территории поселения. Основными из мероприятий являются: 

определение четкого функционального зонирования территории; выявление направления развития  поселения; обеспечение жилых 

районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха сельчан. 

  При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик  

населенных пунктов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, 

в жилых домах, общественных местах. 

 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих  

рисков реализации муниципальной программы 

Основным риском в реализации программы является уменьшение средств бюджета  поселения, предусмотренных на ее 

реализацию. 

При реализации программы могут возникнуть также риски, связанные с изменениями в законодательстве Российской 

Федерации и Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации. 

Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  поселка, 

создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории Калининского 

сельского поселения, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, которые разрабатываются и 

реализуются Администрацией  поселения за счет средств местного бюджета. 

 

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения. 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета сельского поселения составляет  на 2015-2021 годы – 7 984,58 

тыс. руб. 

Дополнительных затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные разработки, капитальное 

строительство, подготовку и переподготовку кадров и другие расходы не потребуется. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления района и поселения.  

Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

 разработка и принятие локальных актов необходимых для реализации Программы; 

 ежегодная разработка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточнение затрат на 

реализацию программных мероприятий; 

 совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, 

механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы.   
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                       Приложение 1 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта  

про-

граммы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель 1: Оснащенность улиц на территории поселения уличным освещением. 

1.1. Реализация 

подпрограммы 

«Уличное 

освещение 

населенных 

пунктов 

Калининского 

сельского 

поселения на 

2015-2021 годы» 

Администрация  

поселения 

2015-2021 1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

685,4 600,16 825,44 816,4 668,2 585,0 770, 

0 

2. Цель 2: Повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна  поселения, формирование комфортной среды жизнедеятельности, наиболее 

полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. Охрана жизни и здоровья населения. 
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2.1. Реализация 

подпрограммы 

«Прочие 

мероприятия по 

благоустройству 

населенных 

пунктов 

Калининского 

сельского 

поселения на 

2015-2021 годы» 

Администрация  

поселения 

2015-2021 1.2.1 Бюджет 

поселения 

770,5 267,34 574,14 401,2 640,6 186,9 193, 

3 

 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…»  

(без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

 

 

Приложение 2 

 

Паспорт подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1: Освещение улиц поселения 

1.1. Показатель 1: удовлетворѐнность населения 

освещением улиц (%) 

80 85 90 95 100 100 100 
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1.2. Показатель 2: Количество проектов местных 

инициатив граждан, реализованных в рамках  

участия муниципального образо-вания в 

мероприятиях государ-ственных программ  

Новгород-ской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентиро-

ванных некоммерческих орга-низаций Новгородской 

области на 2018-2021 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные средства Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 685,4 - 685,4 

2016 - - 600,16 - 600,16 

2017 - - 825,44 - 825,44 

2018 - - 816,4 - 816,4 

2019 - - 635,0 33,2 668,2 

2020 - - 585,0 - 770,0 

2021 - - 770,0 - 770,0 

ВСЕГО - - 4917,4 33,2 4950,6 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранение и улучшение внешнего облика  поселения; 

- создания более комфортных микроклиматических и эстетических условий на территории  поселения. 

 

 

 

  Приложение 3 

 

Мероприятия подпрограммы 

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целе

вой 

пока

зател

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
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ь 

(ном

ер 

целе

вого 

пока

зател

я из 

пасп

орта  

про-

грам

мы) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 Освещение улиц поселения 

1.1. Расходы на 

коммунальные 

услуги за 

потреблѐнную 

электроэнергию 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

1.1 Бюджет 

поселения 

559,4 506,94 597,0 536,8 510,0 510,0 645,0 
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1.2. Приобретение 

ламп ДРЛ, 

расходных 

материалов, 

ремонт 

уличного 

освещения 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

1.1 Бюджет 

поселения 

126,0 93,22 228,44 279,6 125,0 75,0 125,0 

1.3. Обеспечение 

участия 

муниципальног

о образования в 

мероприятиях 

подпрограммы 

«Государственн

ая поддержка 

развития 

местного самоу-

правления в 

Новгородской 

области» 

государственно

й программы 

Новгородской 

области 

«Государственн

ая поддержка 

развития 

местного 

самоуправления 

в Новгород-

ской области и 

социально-

ориентированн

ых некоммер-

ческих 

организаций 

Новго-родской 

области на 

2018-2021 

годы» (ПП НО 

от 26.04.2018 № 

166) в части 

реализации про-

ектов местных 

инициатив 

граждан 

(ППМИ) на 

терри-тории 

Новгородской 

области: 

«Восстановлени

е изношенных 

слоев 

асфальтобетонн

ого по-крытия 

дорог местного 

значе-ния 

Калининского 

сельского 

поселения д. 

Половниково 

Калининского 

сельского 

поселения 

Мошенского 

Администрация  

поселения 

2019 1.2         
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а) установка 

фонарей 

уличного 

освещения 

 

   Внебюджетные 

источники 

- - - - 33,2 - - 
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Приложение 4 

 

Паспорт подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов  

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Благоустройство территории Калининского  

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

1.1.1 Показатель 1 Удовлетворѐнность населения созданием 

условий для массового отдыха % 

80 85 90 95 100 100 100 

2.1. Задача 2 Благоустройство  

 
2.1.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1 улучшение благоустройства  

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 100 

3.1. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности людей 

на водных объектах (%) 

90 95 100 100 100 100 100 

4.1. Задача 4 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории. Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий 

жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

4.1.1 Показатель 1 Обеспечение чистоты на территории 

(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

4.1.2 Показатель 2 Ликвидация несанкционированных 

свалок (шт) 

1 1 1 1 1 1 1 

4.1.3 Показатель 3 Приобретение контейнеров для 

мусора (шт.) 

- 4 5 8 7 - - 

4.1.4 Показатель 4  Информирование населения о 

нормах и правилах обращения с отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 100 

4.1.5 Показатель 5: Контроль за исполнением Правил 

благоустройства и санитарного содержания 

территории поселения - выдача предписаний 

(кол-во) 

  

6 4 3 3 3 3 3 



Официальный вестник          _______                                                                          30 августа 2019г 

 

 

44 

 

 

4.1.6 Показатель 6: Количество проектов местных 

инициатив граждан, реализованных в рамках  

участия муниципального обра-зования в 

мероприятиях государ-ственных программ  

Новгород-ской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-

ориентированных некоммер-ческих организаций 

Новгород-ской области на 2018-2021 годы» 

(ППМИ). 

    1 1 1 

4.1.7 Показатель 7: Количество проектов ТОС, 

реализованных в рамках участия муниципального 

образования в мероприятиях государственных 

программ  Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного 

самоуправ-ления в Новгородской области и 

социально-ориентированных некоммерческих 

организаций Новгородской области на 2018-2021 

годы» (поддержка местных инициатив граждан по 

вопросам благоустройства). 

    1 1 1 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной бюджет Федеральный бюджет Местные бюджеты Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 770,5 - 770,5 

2016 - - 267,34 - 267,34 

2017 - - 574,14 - 574,14 

2018 - - 401,2 - 401,2 

2019 51,5 - 584,1 5,0 640,6 

2020 - - 186,9 - 186,9 

2021 - - 193,3 - 193,3 

ВСЕГО 51,5 - 2 977,48 5,0 3 033,98 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

- сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  поселения;  

- создания более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на 

территории  поселения. 

 

  Приложение 5 

Мероприятия подпрограммы 

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского  
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поселения на 2015-2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта  

про-

граммы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 202

0 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1 Создание условий для массового отдыха жителей поселения  

1.1. Приобретение 

малых 

архитектурных 

форм, цветочных 

металлоконструкци

й, скамеек, беседок  

Администрац

ия  поселения 

2015-2021 1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

204,6 0,0 140,71 77,0 15,0 10,0 10,0 

1.2. Частичный ремонт 

и покраска детских 

площадок  

Администрац

ия  поселения  

2015-2021 1.1.1 Бюджет  

поселения 

 

42,0 34,68 0 47,4 35,0 10,0 5,0 

1.3. Приобретение, 

доставка, установка 

Новогодних елок и 

украшений 

Администрац

ия   поселения 

Декабрь 

2015-2021 

1.1.1 Бюджет 

поселения 

 

5,0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2 Благоустройство территории 
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2.1. 

 

 

 

Приобретение расходных 

материалов (перчатки 

рабочие, мешки для 

мусора, краски, вѐдра, 

лейки, косы, удобрения и 

т.п.) и основных средств 

для обеспечения 

мероприятий по 

благоустройству. 

Содержание трактора.  

 

. 

Администрация  

поселения 

 

 

 

2015-

2021 

 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

 

Бюджет 

поселения 

 

 

 

86,0 

 

 

 

 

 

83,12 

 

 

 

 

 

65,48 33,2 50,7 8,1 24,5 

2.2. 

 

 

Проведение  смотра-

конкурса по 

благоустройству  

Администрация  

поселения 

 

2015-

2021 

 

 

2.1.1 

 

Бюджет 

поселения 

 

 

0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

3. Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 

3.1. Бактериологическое 

исследование проб воды, 

водолазное обследование 

мест купания 

Специализированная 

организация 

Май 

2015-

2021 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

9,6 9,6 28,74 21,1 27,5 22,0 15,0 

3.2. Изготовление и 

установка 

информационных знаков 

и буев в местах купания 

Администрация  

поселения 

Июнь 

2015-

2021 

3.1.1 Бюджет 

поселения 

 

0 0 0 0 0 0 0 

4. Задача 4 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных условий жизни 

населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 
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4.1 Очистка поселения от 

мусора 

Администрация  

поселения  

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

 

79,5 10,7 65,0 43,5 75,6 10,0 30,0 

4.2. Скашивание  травы в 

местах общего 

пользования, обработка 

борщевика  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

110,0 108,6 98,27 69,2 140,5 80,0 40,0 

4.3. Свод сухих и аварийных 

деревьев  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

20,0 0,0 31,72 15,0 24,5 5,0 10,0 

4.4. Снос нежилых и 

аварийных домов 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

- - 34,38 0 45,9 10,0 19,0 

4.5. Проведение 

дезинсекционных 

меропри-ятий по 

уничтожению комаров и 

обработке временных и 

постоянных водоемов  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1 Бюджет  

поселения 

- - 16,0 8,0 20,0 10,0 8,0 

4.6 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.2 Бюджет  

поселения 

 

40,0 0,0 6,73 7,3 20,0 10,0 10,0 

4.7. Приобретение 

контейнеров для мусора  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.3 Бюджет  

поселения 

173,8 18,8 85,31 47,7 85,0 5,0 10,0 

4.8. Содержание мест 

захоронения 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.1. Бюджет  

поселения 

- - - 30,0 14,1 5,0 10,0 
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4.9 Показатель 4:  

Информирование 

населения о нормах и 

правилах обращения с 

отходами  

 

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.4. Не требует 

финан-

сирования 

- - - - - - - 

4.10 Показатель 5: Контроль 

за исполнением Правил 

благоустройства и 

санитарного содержания 

территории поселения - 

выдача предписаний  

  

Администрация  

поселения 

2015-

2021 

4.1.5. Не требует 

финан-

сирования 

- - - - - - - 

4.11 Обеспечение участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

подпрограмм-ммы 

«Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской области» 

государственной 

программы 

Новгородской области 

«Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской области и 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций Новгород-

ской области на 2018-

2021 годы» (ПП НО от 

26.04.2018 № 166) в 

части реализации 

проектов местных 

инициатив граждан 

(ППМИ) на территории 

Новгородской области: 

«Восстановление 

изношенных слоев 

асфальтобетонного 

покрытия дорог местного 

значения Калининского 

сельс-кого поселения д. 

Половниково Калинин-

ского сельского 

поселения Мошенского 

района Новгородской 

области, установка 

дорожных знаков, 

Администрация  

поселения 

2019 4.1.6  
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а) обработка борщевика 

на площади 0,5 га. 

 

Бюджет  

поселения 

 

- - - - 14,5 - - 

б) благоустройство 

территории 

внебюджетн

ые 

- - - - 5,0 - - 

4.12 Обеспечение участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

государственной 

программы 

Новгородской 

области 

«Государственная 

поддержка развития 

местного 

самоуправления в 

Новгородской 

области и социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской 

области на 2018-2021 

годы» в части 

реализации проектов 

ТОС: 

Инициатива ТОС 

«Лубенское»: 

«Благоустройство и 

ограждение 

территории обелиска 

воинам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны, 

расположенного в д. 

Городок, установка 

цветочниц, скамеек, 

подсвечников, 

ограждения». 

Администрация  

поселения 

2019 4.1.7 Бюджет  

поселения 

 

областной 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

14,0 

 

 

 

51,5 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.08.2019 №70 «Об утверждении порядка 

взаимодействия Администрации Калининского сельского поселения с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» 

В соответствии с Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства), Администрация 

Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок взаимодействия Администрации Калининского сельского поселения с  организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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

разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

       

    

   

Глава сельского поселения                                                                     Т.В.Павлова  

 

 

 

 

                                               Утвержден       

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

        От 16.08.2019 г. № 70 

 

 

Порядок 

взаимодействия  Администрации  Калининского сельского поселения с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями 

 

I. Общие положения.  

 

1. Настоящий Порядок взаимодействия Администрации Калининского сельского поселения с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями 

(далее – Порядок) регулирует общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением добровольческой 

(волонтерской) деятельности на территории Калининского сельского поселения и направлен на развитие, поддержку и 

популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности на территории   сельского поселения. 

2. Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона 

от 11.08.2005 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (далее – закон 135-ФЗ). 

3. Добровольцы (волонтеры) – физические лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) 

деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 закона 135-ФЗ. 

4. Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности – некоммерческие организации и 

физические лица, которые привлекают на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к 

осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляют руководство их деятельностью. 

5. Добровольческая (волонтерская) организация – некоммерческая организация в форме общественной 

организации, общественного движения, общественного учреждения, религиозной организации, ассоциации (союза), 

фонда или автономной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность в целях, указанных в пункте 1 

статьи 2 закона 135-ФЗ, привлекает на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению 

добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляет руководство их деятельностью.  

 

II. Цели и задачи взаимодействия Администрации  Калининского сельского поселения с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями. 

 

6. Основная цель организации взаимодействия Администрации Калининского сельского поселения с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями – 

создать условия для развития и распространения добровольческой (волонтерской) деятельности на территории 

сельского поселения. 

7. Задачи взаимодействия: 

7.1. Обеспечение эффективного партнерского сотрудничества Администрации Калининского сельского 

поселения с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями.  

7.2. Содействие в работе организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим 

(волонтерскими) организациям.  
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III. Принципы взаимодействия  

Администрации Калининского  сельского поселения 

 с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями. 

 

8. Взаимодействие Администрации Калининского  сельского поселения с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями основывается на 

принципах партнерского сотрудничества, добровольного взаимодействия, взаимного контроля и ответственности сторон 

за выполнение принятых обязательств. 

9. В целях реализации настоящего Порядка:    

- под партнерским сотрудничеством понимают совместное решение определенных задач, направленных на 

достижение общих целей, Администрацией Калининского  сельского поселения с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями на равных правах и условиях;  

- под добровольным взаимодействием понимают взаимодействие Администрации Калининского  сельского 

поселения  с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями на добровольных началах; 

- под взаимным контролем понимают контроль за исполнением обязательств, принятых Администрацией 

Калининского  сельского поселения,  организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями, в рамках партнерского сотрудничества со стороны всех участников; 

- под ответственностью сторон за выполнение принятых обязательств понимают  ответственность 

Администрации Калининского  сельского поселения,   организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческих (волонтерских) организаций по обязательствам в рамках осуществления партнерского сотрудничества.  

 

IV. Порядок взаимодействия Администрации Калининского  сельского поселения  с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями. 

 

10. Взаимодействие Администрации Калининского  сельского поселения с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями может быть 

инициировано каждой из сторон. 

11. С целью организации взаимодействия одна из сторон формирует предложение о сотрудничестве. 

12. Предложение о сотрудничестве включает официальное юридическое название организации, сведения о 

государственной регистрации, перечень видов деятельности с их описанием, описание предлагаемого социального 

проекта, программы или иного вида благотворительной деятельности, ФИО и контакты руководителя организации и 

ответственного исполнителя, адрес официального сайта в сети "Интернет". 

13. Предложение по организации сотрудничества рассматривается соответствующей стороной в течение 20 

(двадцати) рабочих дней. 

14. По результатам рассмотрения предложения о сотрудничестве, выносится решение о согласовании 

намерений или отказ, которые оформляются в письменном виде. 

15. Основные формы взаимодействия Администрации Калининского  сельского поселения с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями: 

- информационное; 

- консультационно-методическое; 

- совместная организация и проведение мероприятий,  

- разработка нормативных правовых актов. 

16. Конкретные формы сотрудничества, а также виды благотворительной деятельности определяются 

договором о сотрудничестве (Приложение).  

17. Договор о сотрудничестве заключается в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней от даты согласования 

предложения о сотрудничестве. 

18. Договор о сотрудничестве, заключаемый муниципальным предприятием,  учреждением с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями, 

направляется на согласование в Администрацию Калининского  сельского поселения.  

19. Должностное лицо Администрации, ответственное за  взаимодействие с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями, ведет учет 

заключенных договоров о сотрудничестве и реализуемых социальных проектов и программ.  

 

 

Приложение 

к порядку взаимодействия Администрации 

Калининского сельского поселения 

с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями 

 

 

Договор о сотрудничестве  

 

д. Новый Поселок                                                       "__" _________ 20__ года 
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Администрация Калининского сельского поселения, именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице Главы 

поселения ________-___________________________, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________, именуемая в дальнейшем "Организация", в лице  

________________________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Администрация и Организация совместно осуществляют мероприятия в целях стимулирования 

добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Калининского  сельского поселения, а также обеспечения 

общественного согласия государственных и общественных институтов. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

Администрация и Организация осуществляют совместную деятельность в соответствии с планом совместной 

деятельности, утвержденным по форме согласно Приложению № 1 к настоящему договору. Отчетность о реализации 

плана совместной деятельности предоставляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему договору.  

 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

Оплата услуг сотрудников Администрации и Организации  

по реализации договора о сотрудничестве не предусматривается. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Договору в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) календарный год и действует с момента подписания. 

Если ни одна из сторон договора по окончании срока его действия не потребовала его расторжения, договор считается 

продленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

5.2. Дополнения и уточнения настоящего договора, принимаемые  

по предложению сторон, оформляются в письменном виде и становятся неотъемлемой частью с момента их подписания 

сторонами. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

От  Администрации  От Организации  

____________________     _______________ 

М.П.       (подпись)                        (Ф.И.О.)  

________________         ____________________ 

М.П.   (подпись)             (Ф.И.О. руководителя) 
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Приложение № 1 

к Договору о сотрудничестве № _____________ 

от "___" ________ 20 ___ г. 

 

 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                      "УТВЕРЖДАЮ" 

 

_____________                                                                         _________________ 

"__" ____________ 20   года                                      "__" ____________ 20   года 

 

 

 

План совместной деятельности  _____________ 

на 201__ год 

 

 

 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1.    

 

 

 

 

 

 

От Администрации  От Организации  

____________________     _______________ 

М.П.       (подпись)                        (Ф.И.О.)  

________________         ____________________ 

М.П.   (подпись)             (Ф.И.О. руководителя) 

 

 

Приложение № 2 

к Договору  о сотрудничестве  

№ _____________  

от "___" ________ 20 ___ г. 

 

"СОГЛАСОВАНО"                                                                     "УТВЕРЖДАЮ" 

 

_____________                                                                       _________________ 

"__" ____________ 20  года                                     "__" ____________ 20     года 

 

 

Отчетность о реализации плана совместной деятельности 
1. Информационный отчет о реализации плана  

совместной деятельности 

 

Отчет должен включать в себя следующие виды аналитической информации: 

1) описание содержания проделанной работы в соответствии с планом совместной деятельности с указанием 

фактического срока реализации мероприятий, с приложением фотоматериалов; 

2) достигнутые результаты;  

3) общие выводы по реализуемому мероприятию; 

4) прочая информация.  

 

2. Статистические данные  

 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия 

Количество 

привлеченных к 

работе волонтеров  

Количество участников 

мероприятий  

(без учета волонтеров) 

Вклад 

добровольцев в 

денежном 

Количество 

положительных 

отзывов о 
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выражении 

 

проведенном 

мероприятии* 

      

      

      

 

*- при проведении опроса по итогам проведения мероприятия  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 19.08.2019г №71 «О присвоении адреса земельному 

участку» 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона  от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 

№1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» , приказом Минфина России от 05 ноября 2015 

года №171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов 

адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов». 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1.Присвоить адрес вновь образуемому земельному участку расположенному на землях населенных пунктов, площадью 663 кв.м. с 

условным кадастровым номером 53:10:0061301 адрес: Российская Федерация, Новгородская область,  Мошенской район, 

Калининское сельское поселение, д.Ново-Демидово, з/у 71. 

     2. Михайловой И.А. г лавному специалисту администрации Калининского сельского поселения обеспечить внесение в 

государственный реестр соответствующих сведений. 

    3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                             Т.В.Павлова  

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 20.08.2019 №72 «Об утверждении перечня специально 

отведенных мест для проведения встреч депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы, депутатов Думы Мошенского 

муниципального района , депутатов  

Калининского сельского поселения с избирателями, перечня  

Помещений предоставляемых для проведения встреч  депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы, депутатов Думы Мошенского 

муниципального района , депутатов Калининского сельского поселения с избирателями и Порядка  

предоставления помещений  для проведения встреч депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы, депутатов Думы Мошенского 

муниципального района, депутатов 

 Калининского сельского поселения с избирателями» 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 8 мая 1994 года               № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 6 

октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Калининского сельского 

поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

перечень специально отведенных мест для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы, депутатов Думы Мошенского муниципального района,  депутатов 

Калининского сельского поселения с избирателями; 

перечень помещений предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы, депутатов Думы Мошенского муниципального района, депутатов 

Калининского сельского поселения с избирателями; 

consultantplus://offline/ref=D0BCAA15F13FA0119E7A18D199F68A5CE39727DC5101401967BA23433CA3B5587AE857D5514D6089FEB1799B6441ACA6E4B2BFC314m9S2G
consultantplus://offline/ref=D0BCAA15F13FA0119E7A18D199F68A5CE29522DA5A03401967BA23433CA3B5587AE857D05A416089FEB1799B6441ACA6E4B2BFC314m9S2G
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Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы, депутатов Думы Мошенского муниципального района , депутатов 

Калининского сельского поселения с избирателями. 

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

 

Глава Калининского сельского поселения                         Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 Утвержден                        

постановлением Администрации  

Калининского  сельского поселения                     от 

20.08.2019 №72 

 

Перечень 

специально отведенных мест для проведения встреч депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы, депутатов 

Думы Мошенского муниципального района, депутатов Калининского сельского поселения  с избирателями 

 

N п/п Наименование муниципального 

образования 

Описание специально 

отведенного места 

Адрес специально  

отведенного места 

1 2 3 4 

1. Калининское сельское поселение территория  д.Новый Поселок 

ул.Центральная (около мастерских) 

бывшего колхоза им.Калинина 

2. Калининское сельское поселение площадь д.Кабожа около обелиска 

 

 Утвержден                        

постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения                     от 

20.08.2019 № 72 

 

Перечень 

помещений предоставляемых для проведения встреч  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы,  

депутатов Думы Мошенского муниципального района, депутатов Калининского сельского поселения с избирателями 

 

N п/п Адрес местонахождения 

помещения 

Наименование 

помещения 

Площадь 

помещения  

(кв. м) 

Вместимость 

помещения 

(чел.) 

Наименование учреждения, за 

которым объект недвижимого 

имущества закреплен на праве 

оперативного управления 

1. Новгородская область, 

Мошенской район, п.Октябрьский 

д.31 

Дом 

творчества 

265,5 100 муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» Мошенского 

муниципального района 

2. Новгородская область, 

Мошенской район, д. Кабожа 

(Кабожский сельский клуб) 

зрительный зал 100 100 муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-



Официальный вестник          _______                                                                          30 августа  2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

досуговый центр» Мошенского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

Утвержден                        

постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения                     от 

20.08.2019 № 72 

 

Порядок 

предоставления помещений  для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы,  

депутатов Думы Мошенского муниципального района, депутатов Калининского сельского поселения с избирателями 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления помещений  для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы, депутатов Думы 

Мошенского муниципального района, депутатов Калининского сельского поселения (далее - помещение, депутат) с избирателями. 

2. Помещение предоставляется депутату с целью проведения встречи с избирателями на безвозмездной основе на основании 

письменного заявления о предоставлении помещения для встречи с избирателями (далее - заявление). 

3. Заявление подается депутатом или его уполномоченным представителем лично, по почте или в электронном виде 

руководителю муниципального учреждения, за которым помещение закреплено на праве оперативного управления (далее - 

учреждение), не позднее чем за 14 календарных дней до дня проведения встречи с избирателями. 

4. При подаче заявления депутатом предъявляется документ, удостоверяющий личность, а также документ, 

подтверждающий статус депутата. При подаче заявления уполномоченным представителем депутата к заявлению прикладывается 

копия документа, подтверждающего статус депутата, а также документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя депутата. 

5. В заявлении указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) депутата, контактный номер телефона, почтовый адрес, номер факса, адрес 

электронной почты; 

наименование и адрес помещения; 

цель предоставления помещения; 

дата проведения встречи депутата с избирателями; 

время начала и окончания проведения встречи депутата с избирателями; 

примерное число участников встречи депутата с избирателями; 

подпись депутата и дата подачи заявления. 

6. Проведение встречи депутата с избирателями не должно препятствовать осуществлению деятельности учреждения. 

7. Заявление регистрируется в день поступления с указанием даты и времени поступления и рассматривается руководителем 

учреждения в течение 3 рабочих дней со дня его поступления. 

8. По результатам рассмотрения заявления учреждение направляет депутату или его уполномоченному представителю 

способом, указанным в заявлении, письменное уведомление о предоставлении помещения для встречи с избирателями. 

9. Помещения предоставляются депутатам для проведения встреч с избирателями на равных условиях, в порядке 

очередности поступивших в учреждения заявлений, исходя из времени их регистрации. Одновременно в одном помещении может 

проходить не более одной встречи депутата с избирателями. 

10. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет депутату или его уполномоченному 

представителю способом, указанным в заявлении, обоснованное предложение об изменении даты и (или) времени проведения 

встречи депутата с избирателями в случае: 

если в день и время, указанные в заявлении, учреждением запланировано проведение мероприятий, связанных с его 

уставной деятельностью; 

наличия ранее поданного заявления другого депутата, предполагающего проведение встречи с избирателями в ту же дату и 

в то же время. 

______________________ 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 20.08.2019 №73 «О проведении смотра-конкурса 

«Ветеранское подворье 2019» 
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В целях укрепления института семьи, пропаганды и передачи опыта семейных традиций молодому поколению, 

поддержки ветеранов, укрепления и расширения личных подворий, улучшения благоустройства и содержания частных жилых домов 

и хозяйственных построек на территории сельского поселения, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести смотр-конкурс «Ветеранское подворье 2019» в следующие сроки: 

- подготовка к проведению смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2019» с 20  августа 2019г по 21 августа 2019г; 

- подведение итогов смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2019» 22 августа 2019г. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2019» 

3. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2019» 

4. Главному  служащему сельского поселения  Кирейковой Г.А. выделить для проведения  смотра-конкурса «Ветеранское 

подворье 2019»,  одну тысячу пятьсот  рублей, предусмотренные  в бюджете сельского поселения на 2019 год на мероприятия в 

сфере культуры и кинематографии. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                   Т.В.Павлова  

    

 Утвержден 

постановлением администрации 

Калининского сельского поселения 

от 20.08.2019  № 73 

 

 

Состав  

комиссии по проведению смотра-конкурса  

«Ветеранское подворье 2019» 

 

Павлова Т.В. - Глава Калининского сельского поселения, председатель комиссии 

Члены комиссии:  

Васильева А.Н. - председатель совета ветеранов 

Федорова С.И. - депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения 

Аверьянова С.В. - председатель ТОС «Октябрьское» 

Васильева И.А. - заместитель Главы администрации Калининского сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 Утвержден 

постановлением администрации 

Калининского сельского поселения 

от 20.08.2019  № 73 

 

 

Положение  

о проведении смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2019» 

 

1. Общие положения 

Смотр-конкурс «Ветеранское подворье 2019» проводится среди граждан старшего поколения в целях пропаганды и 

передачи опыта семейных традиций молодому поколению, поддержки материального благосостояния ветеранов, укрепления и 

расширения личных подворий. В смотре-конкурсе принимают участие ветераны сельского поселения. 

 Смотр-конкурс проводится по номинациям: 

«Лучший овощевод»; 

«Лучший животновод»; 

«Лучшее личное подсобное хозяйство»; 

«Лучший цветовод»; 
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«Лучший пасечник». 

2. Цель смотра-конкурса 

Формирование достойных жизненных условий для пожилых людей, вовлечение их в полноценную трудовую деятельность, 

укрепление связей между поколениями. Создание у людей старшего поколения чувства востребованности с учетом того, что в 

условиях экономического кризиса ветеранское подворье является надежным оплотом благополучия ветеранских семей. 

3. Задача смотра-конкурса 

Возрождение лучших семейных традиций; 

воспитание у детей, внуков любви к родной земле и труду; 

улучшение благоустройства и содержания частных жилых домов, хозяйственных построек; 

привлечение общественного внимания к проблемам ветеранов; 

пропаганда в средствах массовой информации положительного опыта ветеранских семей в ведении личных подсобных 

хозяйств. 

4. Организация смотра-конкурса, общее руководство 

Организатором смотра конкурса является Администрация Калининского сельского поселения, Совет ветеранов 

Калининского сельского поселения. 

5. Участники смотра-конкурса 

К конкурсу допускаются жители Калининского сельского поселения, достигшие пенсионного возраста, имеющие в 

собственности жилые дома с приусадебными участками. 

6. Руководство смотром-конкурсом. 

Комиссия по проведению смотра конкурса: 

обеспечивает организацию и проведение смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2019»; 

организует широкое оповещение участников смотра-конкурса; 

определяет победителей смотра-конкурса во всех номинациях, а также организует процедуру награждения смотра-конкурса; 

разрабатывает форму конкурсных заявок. 

7. Оформление заявки 

Для участия в смотре-конкурсе претенденты подают заявку согласно приложению № 1. 

8. Подведение итогов смотра-конкурса 

Победители смотра-конкурса по каждой номинации определяются комиссией большинством голосов. 

Победителям смотра – конкурса в каждой номинации вручаются диплом и подарок в денежной форме в размере 300 рублей. 

 

 

 Приложение № 1 

к положению о проведении 

смотра-конкурса 

«Ветеранское подворье 2019» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника смотра-конкурса (или название коллектива) 

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Возраст __________________________________________________________ 

Адрес, контактный телефон _________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.08.2019 №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 
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малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

       В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным 

законом от 26.07.2006г № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 «131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» Администрация Калининского сельского поселения    

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение 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. 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Калининского сельского поселения: 

- от 14.06.2016 № 85 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 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". 

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

 

 

Глава сельского поселения                                              Т.В. Павлова 

 

 

 

                                                 Утвержден 

                                                      Постановлением Администрации 

                                                                    Калининского сельского поселения 

                                                           от    29.08.2019г       № 74  

 

 

Положение 

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 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации",   Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от 06.10.2003 «131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления» и определяет порядок и условия предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

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

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень). 

1.2. Арендодателем муниципального имущества, включенного в перечень (далее - имущество), является Администрация 

Калининского сельского поселения (далее - Администрация). 

1.3. Арендаторами имущества поселения могут являться: 

- внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 

организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

Российской Федерации»; 

- внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектом малого и среднего предпринимательства и осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации». 
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1.4. Арендаторами муниципального имущества не могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, 

перечисленные в пункте 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства Российской Федерации». 

1.5. Имущество поселения предоставляется в аренду с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 

26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

1.6. Администрация объявляет аукцион (конкурс) на право заключения договора, предусматривающего переход прав 

владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, среди субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заявлению указанных 

лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции". 

1.7. Заключение договора аренды имущества поселения осуществляется: 

по результатам торгов (конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды, в порядке, установленном 

федеральным законодательством, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

без проведения торгов с субъектом малого и среднего предпринимательства в форме предоставления имущества в виде 

муниципальной преференции с предварительным получением согласия антимонопольного органа в порядке, установленном главой 5 

Федерального закона "О защите конкуренции". 

1.8.  Решение о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства либо организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества поселения в аренду принимается 

Администрацией сельского поселения.  

 

II. Перечень документов, представляемых в Администрацию 

поселения субъектами малого и среднего 

предпринимательства либо организациям, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

2.1. Юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства либо организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты или организации), 

представляют в Администрацию поселения заявление с указанием предполагаемого срока аренды с приложением следующих 

документов: 

копии учредительных документов; 

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление; 

доверенность представителя (в случае представления документов доверенным лицом). 

 Юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства либо организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства вправе представить по собственной инициативе 

следующие документы: 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученную не ранее чем за 3 месяца до 

подачи заявления. 

Выписка из ЕГРЮЛ запрашивается уполномоченным специалистом в рамках межведомственного взаимодействия у 

государственного органа, в распоряжении которого она находится, если она не представлена субъектами или организациями по 

желанию. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства либо 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, представляют в 

администрацию поселения уполномоченному специалисту заявление с указанием предполагаемого срока аренды с приложением 

следующих документов: 

копию свидетельства о государственной регистрации предпринимателя; 

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

доверенность представителя (в случае представления документов доверенным лицом). 

Индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства либо 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства вправе представить по 

собственной инициативе следующие документы: 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученную не ранее чем за 

3 месяца до подачи заявления. 

Выписка из ЕГРИП запрашивается уполномоченным специалистом в рамках межведомственного взаимодействия у 

государственного органа, в распоряжении которого она находится, если она не представлена субъектами или организациями по 

желанию. 

 

III. Порядок предоставления имущества поселения в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 

либо  

организациям, образующими инфраструктуру  

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
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3.1. Имущество предоставляется в аренду в соответствии с его целевым назначением на срок не менее пяти лет. Срок 

действия договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего 

права аренды. 

Если имущество может быть использовано по различному целевому назначению, то при предоставлении его в аренду указывается 

целевое назначение, указанное в заявлении субъекта малого и среднего предпринимательства либо организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.2. Целевое использование субъектом малого и среднего предпринимательства и организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, арендуемого имущества является существенным 

условием договора аренды, и в случае его нарушения Администрация имеет право расторгнуть договор аренды. 

 

 

IV. Порядок предоставления имущества в аренду на торгах 

 субъектам малого и среднего предпринимательства 

 и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

4.1. Основанием для предоставления имущества в аренду на торгах является постановление Администрации о проведении 

торгов имущества: 

- включенного в перечень и не востребованного в течение трех месяцев со дня его официального опубликования; 

- в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства, 

арендующему данное имущество, без проведения торгов на новый срок; 

- в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства без 

проведения торгов в виде муниципальной преференции; 

- в отношении которого в течение одного месяца со дня опубликования перечня (изменений в перечень) поступило два и более 

заявления о предоставлении в виде муниципальной преференции. 

4.2. При предоставлении имущества в аренду на торгах (конкурсах, аукционах) Администрация осуществляет полномочия 

организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров аренды в установленном законодательством порядке. 

4.4. Начальная цена торгов определяется по результатам оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом от 

29.07.1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ».  

 

V. Порядок предоставления имущества в аренду в порядке  

оказания субъектам малого и среднего предпринимательства 

 муниципальной преференции 

 

5.1. Субъект малого и среднего предпринимательства либо организация, образующая инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованные в предоставлении имущества поселения в аренду в порядке 

оказания муниципальной преференции, предоставляет в Администрацию заявление (приложение №1  к Положению) о 

предоставлении имущества в аренду в порядке оказания муниципальной преференции, в котором указывается наименование 

имущества, целевое назначение и срок, на который предоставляется имущество. 

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктами 2 - 6 части 1 статьи 20 Федерального закона "О защите 

конкуренции". 

5.2. Заявление с прилагаемыми документами регистрируется в день поступления, на заявлении проставляется отметка о 

дате поступления заявления. 

5.3. В целях принятия решения о предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства либо организации, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства имущества в аренду без проведения 

торгов в порядке оказания муниципальной преференции Администрация в двухнедельный срок со дня предоставления полного 

пакета документов рассматривает поступившее от заинтересованного субъекта малого и среднего предпринимательства либо 

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства заявление и 

предоставленные документы, и дает заключение о возможности предоставления имущества в аренду. 

5.4. В случае дачи заключения о возможности предоставления имущества в аренду в виде муниципальной преференции 

Администрация в семидневный срок готовит заявление о даче согласия на предоставление муниципальной преференции в форме 

предоставления имущества, проект постановления Администрации, предусматривающий предоставление муниципальной 

преференции, с указанием цели предоставления муниципальной преференции и ее размера, после чего направляет заявление с 

прилагаемыми документами, указанными в части 1 статьи 20 Федерального закона "О защите конкуренции", в антимонопольный 

орган для получения согласия. 

5.5. В случае удовлетворения заявления антимонопольным органом Администрация в семидневный срок со дня получения 

решения антимонопольного органа оформляет решение о предоставлении имущества в аренду в порядке предоставления 

муниципальной преференции, после чего обеспечивает в установленные федеральным законодательством порядке и сроки 

проведение оценки рыночной стоимости объекта оценки (размера арендной платы). 

5.6. В семидневный срок со дня получения отчета оценщика Администрация готовит и направляет субъекту малого и 

среднего предпринимательства проект договора аренды для подписания. 
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5.7. В случае дачи заключения о невозможности предоставления имущества в виде муниципальной преференции 

Администрация в семидневный срок со дня дачи указанного заключения принимает решение об отказе в предоставлении имущества 

с указанием причин отказа. 

5.8. Решение об отказе в предоставлении имущества в аренду в виде муниципальной преференции принимается по 

следующим основаниям: 

- субъектом малого и среднего предпринимательства либо организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства не предоставлены документы, предусмотренные частью 2 настоящего Положения; 

- на день подачи субъектом малого и среднего предпринимательства либо организацией, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства заявления уже рассмотрено ранее поступившее заявление другого субъекта 

малого и среднего предпринимательства либо организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и по нему принято решение о предоставлении имущества. 

5.9. В случае, если в ходе рассмотрения заявления о даче согласия на предоставление муниципальной преференции 

антимонопольный орган откажет в предоставлении муниципальной преференции, Администрация на основании решения 

антимонопольного органа в семидневный срок со дня получения решения антимонопольного органа принимает решение об отказе в 

предоставлении имущества в аренду в виде муниципальной преференции. 

5.10. В семидневный срок со дня принятия решения об отказе в предоставлении имущества в аренду в виде 

муниципальной преференции Администрация направляет заинтересованному субъекту малого и среднего предпринимательства по 

адресу, указанному в заявлении, письменное извещение о принятом решении. 

 

 

 

VI Порядок предоставления имущества в аренду  

субъектам малого и среднего предпринимательства  

при заключении договоров аренды имущества  

на новый срок 

 

6.1. По истечении срока действия договора аренды имущества, которое было предоставлено в аренду в виде 

муниципальной преференции, заключение с субъектом малого и среднего предпринимательства либо организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства договора аренды на новый срок осуществляется в 

соответствии с частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

6.2. Субъект малого и среднего предпринимательства либо организация, образующая инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованные в заключении договора аренды имущества на новый срок, 

предоставляют в Администрацию заявление (приложение №2  к Положению) с указанием срока предоставления имущества в аренду. 

6.3. Заявление регистрируется в день поступления, на заявлении проставляется отметка о дате поступления заявления. 

6.4. В целях принятия решения о предоставлении субъекту малого и сред-него предпринимательства либо организации, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства имущества в аренду без проведения 

торгов на новый срок Администрация в двухнедельный срок со дня предоставления полного пакета документов рассматривает 

поступившее заявление и предоставленные документы, дает заключение о возможности предоставления имущества в аренду и сроке 

его предоставления. 

6.5. Администрация в семидневный срок оформляет постановление о предоставлении имущества в аренду на новый срок, 

готовит и направляет субъекту малого и среднего предпринимательства либо организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства проект договора аренды для подписания либо постановление об отказе в 

предоставлении имущества в аренду с указанием причин отказа. 

6.6. Решение об отказе в предоставлении имущества в аренду на новый срок принимается в случаях, предусмотренных 

частью 10 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

6.7. Администрация в семидневный срок со дня принятия решения об отказе в предоставлении имущества направляет 

заинтересованному субъекту малого и среднего предпринимательства либо организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства по адресу, указанному в заявлении, письменное извещение о принятом решении. 

 

VII. Условия предоставления и использования 

 имущества поселения. 

 

7.1. Администрация утверждает перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких перечней. 

7.2. Имущество, включенное в указанные перечни, используется в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной 

основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 

года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 

Российской Федерации.  
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Перечни подлежат обязательному размещению на официальном сайте Администрации и (или) на официальных сайтах 

информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В указанные перечни не включаются земельные 

участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за 

исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. 

7.3. Запрещается продажа имущества, включенного в указанные  перечни, за исключением возмездного отчуждения 

такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 

июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования 

им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других 

субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества 

(перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 

26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

7.4. Имущество поселения предоставляется в аренду в соответствии с его целевым назначением на срок не менее пяти лет. 

Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего 

права владения и (или) пользования. 

Если имущество поселения может быть использовано по различному целевому назначению, то при предоставлении его в аренду 

указывается целевое назначение, указанное в заявлении субъекта малого или среднего предпринимательства либо организации, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7.5. Целевое использование субъектом малого или среднего предпринимательства либо организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, арендуемого имущества поселения является 

существенным условием договора аренды, и в случае его нарушения Администрация поселения договор аренды. 

7.6. В случае использования имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных 

частью 4.2 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации Администрация вправе обратиться в суд с требованием о прекращении права аренды субъектами малого и 

среднего предпринимательства либо организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

VIII. Порядок отчуждения, приобретения и оплаты  

муниципального имущества приобретаемого его арендаторами 

 при реализации преимущественного права 

 на его приобретение 
 

8.1. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» преимущественное право 

на приобретение арендуемого имущества имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и 

переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), по цене, равной его рыночной стоимости 

и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации"). При этом такое преимущественное право может быть реализовано при условии, что: 

- арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их временном владении и (или) временном пользовании 

непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества; 

- отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения 

договора купли-продажи арендуемого имущества; 

- сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи арендуемого 

имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.2. Порядок реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества производится в 

соответствии    со ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008г №159-ФЗ. 

8.3. Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 

осуществляется единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях.  

Срок рассрочки оплаты такого имущества при реализации преимущественного права на его приобретение 

устанавливается пять лет. 

Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого имущества, а также срока 

рассрочки принадлежит субъекту малого или среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества. 
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Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно на основании решения 

покупателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Приложение N 1 

к Положению о порядке и условиях предоставления 

в аренду муниципального имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

В Администрацию Калининского сельского поселения 

от ________________________________________ 

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(адрес места нахождения, регистрации) 

 

 

Заявление о заключении договора аренды 

 

Прошу заключить договор аренды следующего имущества 

__________________________________________________________________________________________________________________

______________, 

расположенного(ых) по адресу: 

__________________________________________________________________________________________________________________

_____________  в порядке предоставления муниципальной преференции на срок 

________________________________________________________________. 

Целевое назначение имущества 

__________________________________________________________________________________________________________________

______________. 

Информацию о принятом решении прошу направить по адресу: 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Приложение: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

(перечень документов). 

 

Даю согласие Администрации Калининского сельского поселения на обработку своих персональных данных, указанных в заявлении 

и приложенных к нему документах, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Дата "___" ______________ ____ г. _______________/___________________ 

(Подпись)    (Расшифровка подписи) 

 

 

 

Заявление зарегистрировано: "___" _____________ _____ г. 

___________________________________________ 

(подпись специалиста отдела делопроизводства) 
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                                                              Приложение N 2 

к Положению "О порядке и условиях предоставления 

в аренду муниципального имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства" 

 

 

 

в Администрацию Калининского сельского поселения 

от _________________________________________ 

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(адрес места нахождения, регистрации) 

 

 

 

Заявление о продлении договора аренды 

 

Прошу продлить срок договора аренды от ___.___.______N______________ 

следующего имущества: 

__________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

расположенного(ых) по адресу: 

________________________________________________________________________________________________ до 

___.___.___________. 

Информацию о принятом решении прошу направить по адресу: 

__________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

Приложение: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

(перечень документов) 

 

Даю согласие Администрации Калининского сельского поселения на обработку своих персональных данных, указанных в заявлении 

и приложенных к нему документах, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Дата "___" ______________ _____ г. _______________/__________________ 

Подпись      Расшифровка подписи 

 

 

 

Заявление зарегистрировано: "___" _____________ _____ г. 

_____________________________________________ 

(подпись специалиста отдела делопроизводства) 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.08.2019 №75 «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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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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 13.09.2018г. № 45   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                                                 Т.В.Павлова 

 

 

 Утвержден 

постановлением Администрации  

 Калининского сельского поселения 

от  29.08.2019г    № 75 

 

 

 

 

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 Трактор ДТ-75, номер двигателя 56891687, год выпуска -1989, инвентарный номер 11010500007 

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

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

основные технические характеристики.           

 
 

Распоряжение  Администрации Калининского сельского поселения от 01.08.2019 №50-рг «О выделении мест для размещения 

предвыборных  печатных  агитационных материалов» 

               В соответствии  с пунктом 9 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 №20- ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации» 

 

          1. Оборудовать на территории избирательных участков с № 1004 по № 1005 следующие места для размещения предвыборных 

печатных  агитационных материалов: 

              -избирательный участок № 1004, дер. Кабожа щит у административного здания; 

              - избирательный участок № 1005, д. Новый Поселок щит у жилого дома № 4 в д. Фатьяново; 

              щит у  магазина в пос. Октябрьский; 

              щит у магазина  в  д. Новый Поселок, ул. Центральная; 

              щит у здания кордона д. № 4а в д. Новый Поселок, ул. Молодежная; 

              щит в д.Половниково (напротив детской площадки). 

        2. Размещение печатных агитационных материалов в  помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением 

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

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

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

 

 

Зам.Главы сельского поселения                                   И.А.Васильева 

 

 



Официальный вестник          _______                                                                          30 августа  2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

Распоряжение  Администрации Калининского сельского поселения от 02.08.2019 №54-рг «Об  окончании купального сезона» 

          В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от  06.10.2003  года №131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и в связи с установившейся прохладной и дождливой погодой. 

1. Закончить купальный сезон на территории Калининского сельского поселения  с 02 августа  2019 года.  

2. Установить информационный знак  «Купание запрещено» на территории массового купания д.Половниково ул.Заречная  

напротив дома №2. 

      3. Настоящее распоряжение  опубликовать в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и 

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

 

 

Глава сельского поселения                                              Т.В.Павлова 

 

Распоряжение  Администрации Калининского сельского поселения от 12.08.2019 №55-рг «Об итогах смотра-конкурса по 

благоустройству территории  Калининского сельского поселения в 2019 году» 

 

В соответствии с Положением о ежегодном смотре-конкурсе по благоустройству территории Калининского сельского 

поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 72: 

 

1. Подвести итоги смотра-конкурса по благоустройству территории Калининского сельского поселения и присвоить по 

Калининскому сельскому поселению за 2019 год следующие звания: 

           1.1 «Лучший частный дом»  с вручением владельцу дома диплома и приза в денежной форме в сумме 250 рублей: 

             -  дом № 47 по ул. Центральной в д. Новый Поселок,  принадлежащий  Оганезовой Валентине Николаевне. 

           1.2 «Многоквартирный дом образцового содержания»  с вручением   диплома и приза в денежной форме в сумме 300 рублей: 

- дом № 12 в пос. Октябрьский, принадлежащий Демьяновой Лидии Николаевне и Семеновой Светлане Викторовне. 

           1.3 «Лучший(ая) цветник/клумба» с вручением                                                                             владельцу диплома и приза в 

денежной форме в сумме 250 рублей: 

            - цветочное оформление у жилого дома № 16 в пос. Октябрьский,  собственник жилого дома -  Максимова Елена Евгеньевна. 

           1.4. «Лучшая улица» с вручением диплома и приза в денежной форме в сумме 500 рублей:             

- улица Кирпичная в д. Новый Поселок. 

            1.5 «Лучшее дачное хозяйство» с вручением владельцу диплома и приза в денежной форме в сумме 250 рублей: 

- дом № 48А по ул. Центральной в д. Новый Поселок, принадлежащий Захаровой Надежде Николаевне. 

            1.6. «Активный участник движения по благоустройству»  с вручением  диплома и приза в денежной форме в сумме 250 

рублей: 

Щерба Василий Михайлович, проживающей  в д. Новый Поселок, ул. Зеленая, д. 4. 

2. Выделить Администрации сельского поселения на вознаграждение победителей конкурса 1800 рублей из средств 

бюджета поселения. 

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

сайте www.Kalininckoe.ru. 

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова  

Распоряжение  Администрации Калининского сельского поселения от 30.08.2019 №57-рг «Об утверждении Плана меро-

приятий по благоустройству и озеленению территории Калининского сельского поселения на 2020 год» 

 

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного смаоуправления 

в Российской Федерации»,  Уставом Калининского сельского поселения 

 

1. Утвердить прилагаемый  План   мероприятий   по   благоустройству  и озеленению  территории  Калининского сельского 

поселения на 2020 год. 

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                             Т.В.Павлова  

 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 30.08.2019 № 57-рг                   

 

 

 ПЛАН  

http://www.kalininckoe.ru/
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 мероприятий   по   благоустройству  и озеленению 

 территории  Калининского сельского поселения на 2020 год 

№ 

п/п 
мероприятие 

Исполнитель  

  

  

Срок  

  

исполнения 

1 
Уборка территории поселения от мусора, проведение 

субботников 

Администрация Калининского 

сельского поселения, жители,физ. и 

юр. лица 

апрель 

2 Проведение акций «Чистый берег», «Зеленая Россия» 

Администрация Калининского 

сельского поселения, жители 

поселения 

май 

3 
Установка контейнерных площадок д.Кабожа (около 

сельской библиотеки  напротив д.6) 

Администрация Калининского 

сельского поселения 
май 

4 Благоустройство обелиска д.Кабожа 
Администрация Калининского 

сельского поселения 
апрель - май 

5 
Благоустройство территории у здания 

администрации(уборка,высадка цветов) 

Администрация Калининского 

сельского поселения 
май 

6 Ремонт и покраска детских площадок 
Администрация Калининского 

сельского поселения 
май 

 

7 
Замена контейнеров в колличестве 8 штук 

Администрация Калининского 

сельского поселения 
май 

8 
Обработка ядохимикатами против борщевика 

Сосновского на площади 3 га 

Администрация Калининского 

сельского поселения 
май- июнь 

9 Содержание и уборка гражданских кладбищ 

Администрация Калининского 

сельского поселения, жители 

поселения 

май -июнь 

10 Обустроить плот в д. Кабожа 
Администрация Калининского 

сельского поселения 
 июнь 

11 
Осуществление контроля за несанкционированными 

свалками 

Администрация Калининского 

сельского поселения 
постоянно 

12 Производить окос травы в местах общего пользования 
Администрация Калининского 

сельского поселения 
май-август 

13 
Произвести окос борщевика на площади 2,5 га 

(д.Новый Поселок, д.Лянино) 

Администрация Калининского 

сельского поселения 
Май-июнь 

14 Осуществление контроля за отловом бродячих собак 
Администрация Калининского 

сельского поселения 
В течении года 

15 
Установить дополнительно фонари уличного 

освещения в колличестве 5 штук 

Администрация Калининского 

сельского поселения 
июнь-август 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.08..2019 г. №230 «О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в  Калининском сельском поселении» 

      В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
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РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении (далее – Положение), утвержденное 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.11.2013 № 286, следующие изменения: 

1.1. Статью 30 Положения дополнить пунктом 4 следующего содержания:  

«4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения может осуществляться 

контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации (Новгородской области) в случае заключения соглашения 

представительным органом муниципального образования  с контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации о 

передаче ему полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации, с соблюдением требований Бюджетного Кодекса РФ и с учетом особенностей, установленных 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова        

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.08.2019 г. №231 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.10.2014 № 339 «О земельном налоге» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Уставом Калининского сельского поселения, на основании протеста 

Прокуратуры Мошенского района от 14.08.2019 № 7-02-2019 

 

Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

          1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.10.2014 № 339 «О земельном 

налоге»: 

 1.1. В абзаце 2 статьи 1 Положения исключить слова: «порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, 

подтверждающих право на уменьшение налоговой базы». 

1.2. Дополнить  статью 3 Положения о земельном налоге абзацем следующего содержания:  

«0,3 процента – в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.». 

1.3. В абзаце 2 пункта 4.2. статьи 4 Положения слова: «до 1 ноября» заменить словами: «не позднее 31 декабря». 

1.4. Статью 6 Положения исключить. 

1.5. Статью 7 Положения считать статьей 6. 

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

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Глава сельского  поселения                                                                   Т.В.  Павлова 
 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.08.2019 г. №232 «О графике приема граждан депутатами 

Совета  депутатов Калининского сельского поселения на  IV квартал 2019 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 IV квартал 2019 года. 

                 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                 
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Статья I.                                                               Утвержден 

                                                                            решением Совета депутатов 

                                                                       Калининского сельского поселения 

                                                             от   29.08.2019    № 232  

 

 

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения на IV квартал 2019 года 

 

         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 

Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского 

сельского поселения 

04.10.2019 

15.00-17.00 

Беглецова Татьяна Дмитриевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

18.10.2019 

15.00-17-00 

Воробьева Наталья Александровна Администрация Калининского 

сельского поселения 

08.11.2019 

15.00-17.00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

22.11.2019 

15.00-17.00 

Ким Владимир Вячеславович Администрация Калининского 

сельского поселения 

06.12.2019 

15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского 

сельского 

20.12.2019 

15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского 

сельского поселения 

27.12.2019 

15.00-17.00 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                         ПРОЕКТ 
 

Российская   Федерация  

                                     Новгородская область  

 

Администрация Калин инского сельского поселения  
 
          ПОСТАНОЛВЛЕНИЕ 

 

 

от  №  

д.Новый Поселок     

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           №     

«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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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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 13.09.2018г. № 45   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                                                 Т.В.Павлова  

 

 

 Утвержден 

постановлением Администрации  

 Калининского сельского поселения 

от                        №  

 

 

 

 

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 Трактор ДТ-75, номер двигателя 56891687, год выпуска -1989, инвентарный номер 11010500007 

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

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

основные технические характеристики.           

 
 

 

 

 ПРОЕКТ 

Российская Федерация  

Новгородская область ,  Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от  №  

д. Новый Поселок 

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 
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субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным 

законом от 26.07.2006г № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 06.10.2003 «131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» Администрация Калининского сельского поселения    

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение 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. 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Калининского сельского поселения: 

- от 14.06.2016 № 85 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 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". 

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

 

 

Глава сельского поселения                                              Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

                                               Утвержден 

                                                      Постановлением Администрации 

                                                                    Калининского сельского поселения 

                                                           от                 №  

 

 

Положение 

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 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации",   Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Федеральным законом от 06.10.2003 «131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления» и определяет порядок и условия предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

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

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень). 

1.2. Арендодателем муниципального имущества, включенного в перечень (далее - имущество), является Администрация 

Калининского сельского поселения (далее - Администрация). 

1.3. Арендаторами имущества поселения могут являться: 

- внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 

организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

Российской Федерации»; 
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- внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектом малого и среднего предпринимательства и осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации». 

1.4. Арендаторами муниципального имущества не могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, 

перечисленные в пункте 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства Российской Федерации». 

1.5. Имущество поселения предоставляется в аренду с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 

26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

1.6. Администрация объявляет аукцион (конкурс) на право заключения договора, предусматривающего переход прав 

владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, среди субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по заявлению указанных 

лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции". 

1.7. Заключение договора аренды имущества поселения осуществляется: 

по результатам торгов (конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды, в порядке, установленном 

федеральным законодательством, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

без проведения торгов с субъектом малого и среднего предпринимательства в форме предоставления имущества в виде 

муниципальной преференции с предварительным получением согласия антимонопольного органа в порядке, установленном главой 5 

Федерального закона "О защите конкуренции". 

1.8.  Решение о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства либо организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества поселения в аренду принимается 

Администрацией сельского поселения.  

 

II. Перечень документов, представляемых в Администрацию 

поселения субъектами малого и среднего 

предпринимательства либо организациям, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

2.1. Юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства либо организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты или организации), 

представляют в Администрацию поселения заявление с указанием предполагаемого срока аренды с приложением следующих 

документов: 

копии учредительных документов; 

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление; 

доверенность представителя (в случае представления документов доверенным лицом). 

 Юридические лица, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства либо организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства вправе представить по собственной инициативе 

следующие документы: 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученную не ранее чем за 3 месяца до 

подачи заявления. 

Выписка из ЕГРЮЛ запрашивается уполномоченным специалистом в рамках межведомственного взаимодействия у 

государственного органа, в распоряжении которого она находится, если она не представлена субъектами или организациями по 

желанию. 

2.2. Индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства либо 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, представляют в 

администрацию поселения уполномоченному специалисту заявление с указанием предполагаемого срока аренды с приложением 

следующих документов: 

копию свидетельства о государственной регистрации предпринимателя; 

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

доверенность представителя (в случае представления документов доверенным лицом). 

Индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства либо 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства вправе представить по 

собственной инициативе следующие документы: 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученную не ранее чем за 

3 месяца до подачи заявления. 

Выписка из ЕГРИП запрашивается уполномоченным специалистом в рамках межведомственного взаимодействия у 

государственного органа, в распоряжении которого она находится, если она не представлена субъектами или организациями по 

желанию. 

 

III. Порядок предоставления имущества поселения в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 

либо  
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организациям, образующими инфраструктуру  

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

3.1. Имущество предоставляется в аренду в соответствии с его целевым назначением на срок не менее пяти лет. Срок 

действия договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего 

права аренды. 

Если имущество может быть использовано по различному целевому назначению, то при предоставлении его в аренду указывается 

целевое назначение, указанное в заявлении субъекта малого и среднего предпринимательства либо организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3.2. Целевое использование субъектом малого и среднего предпринимательства и организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, арендуемого имущества является существенным 

условием договора аренды, и в случае его нарушения Администрация имеет право расторгнуть договор аренды. 

 

 

IV. Порядок предоставления имущества в аренду на торгах 

 субъектам малого и среднего предпринимательства 

 и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

4.1. Основанием для предоставления имущества в аренду на торгах является постановление Администрации о проведении 

торгов имущества: 

- включенного в перечень и не востребованного в течение трех месяцев со дня его официального опубликования; 

- в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства, 

арендующему данное имущество, без проведения торгов на новый срок; 

- в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства без 

проведения торгов в виде муниципальной преференции; 

- в отношении которого в течение одного месяца со дня опубликования перечня (изменений в перечень) поступило два и более 

заявления о предоставлении в виде муниципальной преференции. 

4.2. При предоставлении имущества в аренду на торгах (конкурсах, аукционах) Администрация осуществляет полномочия 

организатора торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров аренды в установленном законодательством порядке. 

4.4. Начальная цена торгов определяется по результатам оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом от 

29.07.1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ».  

 

V. Порядок предоставления имущества в аренду в порядке  

оказания субъектам малого и среднего предпринимательства 

 муниципальной преференции 

 

5.1. Субъект малого и среднего предпринимательства либо организация, образующая инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованные в предоставлении имущества поселения в аренду в порядке 

оказания муниципальной преференции, предоставляет в Администрацию заявление (приложение №1  к Положению) о 

предоставлении имущества в аренду в порядке оказания муниципальной преференции, в котором указывается наименование 

имущества, целевое назначение и срок, на который предоставляется имущество. 

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктами 2 - 6 части 1 статьи 20 Федерального закона "О защите 

конкуренции". 

5.2. Заявление с прилагаемыми документами регистрируется в день поступления, на заявлении проставляется отметка о 

дате поступления заявления. 

5.3. В целях принятия решения о предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства либо организации, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства имущества в аренду без проведения 

торгов в порядке оказания муниципальной преференции Администрация в двухнедельный срок со дня предоставления полного 

пакета документов рассматривает поступившее от заинтересованного субъекта малого и среднего предпринимательства либо 

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства заявление и 

предоставленные документы, и дает заключение о возможности предоставления имущества в аренду. 

5.4. В случае дачи заключения о возможности предоставления имущества в аренду в виде муниципальной преференции 

Администрация в семидневный срок готовит заявление о даче согласия на предоставление муниципальной преференции в форме 

предоставления имущества, проект постановления Администрации, предусматривающий предоставление муниципальной 

преференции, с указанием цели предоставления муниципальной преференции и ее размера, после чего направляет заявление с 

прилагаемыми документами, указанными в части 1 статьи 20 Федерального закона "О защите конкуренции", в антимонопольный 

орган для получения согласия. 

5.5. В случае удовлетворения заявления антимонопольным органом Администрация в семидневный срок со дня получения 

решения антимонопольного органа оформляет решение о предоставлении имущества в аренду в порядке предоставления 

муниципальной преференции, после чего обеспечивает в установленные федеральным законодательством порядке и сроки 

проведение оценки рыночной стоимости объекта оценки (размера арендной платы). 
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5.6. В семидневный срок со дня получения отчета оценщика Администрация готовит и направляет субъекту малого и 

среднего предпринимательства проект договора аренды для подписания. 

5.7. В случае дачи заключения о невозможности предоставления имущества в виде муниципальной преференции 

Администрация в семидневный срок со дня дачи указанного заключения принимает решение об отказе в предоставлении имущества 

с указанием причин отказа. 

5.8. Решение об отказе в предоставлении имущества в аренду в виде муниципальной преференции принимается по 

следующим основаниям: 

- субъектом малого и среднего предпринимательства либо организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства не предоставлены документы, предусмотренные частью 2 настоящего Положения; 

- на день подачи субъектом малого и среднего предпринимательства либо организацией, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства заявления уже рассмотрено ранее поступившее заявление другого субъекта 

малого и среднего предпринимательства либо организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и по нему принято решение о предоставлении имущества. 

5.9. В случае, если в ходе рассмотрения заявления о даче согласия на предоставление муниципальной преференции 

антимонопольный орган откажет в предоставлении муниципальной преференции, Администрация на основании решения 

антимонопольного органа в семидневный срок со дня получения решения антимонопольного органа принимает решение об отказе в 

предоставлении имущества в аренду в виде муниципальной преференции. 

5.10. В семидневный срок со дня принятия решения об отказе в предоставлении имущества в аренду в виде 

муниципальной преференции Администрация направляет заинтересованному субъекту малого и среднего предпринимательства по 

адресу, указанному в заявлении, письменное извещение о принятом решении. 

VI Порядок предоставления имущества в аренду  

субъектам малого и среднего предпринимательства  

при заключении договоров аренды имущества  

на новый срок 

 

6.1. По истечении срока действия договора аренды имущества, которое было предоставлено в аренду в виде 

муниципальной преференции, заключение с субъектом малого и среднего предпринимательства либо организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства договора аренды на новый срок осуществляется в 

соответствии с частью 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

6.2. Субъект малого и среднего предпринимательства либо организация, образующая инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованные в заключении договора аренды имущества на новый срок, 

предоставляют в Администрацию заявление (приложение №2  к Положению) с указанием срока предоставления имущества в аренду. 

6.3. Заявление регистрируется в день поступления, на заявлении проставляется отметка о дате поступления заявления. 

6.4. В целях принятия решения о предоставлении субъекту малого и сред-него предпринимательства либо организации, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства имущества в аренду без проведения 

торгов на новый срок Администрация в двухнедельный срок со дня предоставления полного пакета документов рассматривает 

поступившее заявление и предоставленные документы, дает заключение о возможности предоставления имущества в аренду и сроке 

его предоставления. 

6.5. Администрация в семидневный срок оформляет постановление о предоставлении имущества в аренду на новый срок, 

готовит и направляет субъекту малого и среднего предпринимательства либо организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства проект договора аренды для подписания либо постановление об отказе в 

предоставлении имущества в аренду с указанием причин отказа. 

6.6. Решение об отказе в предоставлении имущества в аренду на новый срок принимается в случаях, предусмотренных 

частью 10 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

6.7. Администрация в семидневный срок со дня принятия решения об отказе в предоставлении имущества направляет 

заинтересованному субъекту малого и среднего предпринимательства либо организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства по адресу, указанному в заявлении, письменное извещение о принятом решении. 

 

VII. Условия предоставления и использования 

 имущества поселения. 

 

7.1. Администрация утверждает перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением таких перечней. 

7.2. Имущество, включенное в указанные перечни, используется в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной 

основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 

года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 

Российской Федерации.  
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Перечни подлежат обязательному размещению на официальном сайте Администрации и (или) на официальных сайтах 

информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В указанные перечни не включаются земельные 

участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за 

исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. 

7.3. Запрещается продажа имущества, включенного в указанные  перечни, за исключением возмездного отчуждения 

такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 

июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования 

им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других 

субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества 

(перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 

26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

7.4. Имущество поселения предоставляется в аренду в соответствии с его целевым назначением на срок не менее пяти лет. 

Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего 

права владения и (или) пользования. 

Если имущество поселения может быть использовано по различному целевому назначению, то при предоставлении его в аренду 

указывается целевое назначение, указанное в заявлении субъекта малого или среднего предпринимательства либо организации, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7.5. Целевое использование субъектом малого или среднего предпринимательства либо организацией, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, арендуемого имущества поселения является 

существенным условием договора аренды, и в случае его нарушения Администрация поселения договор аренды. 

7.6. В случае использования имущества не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных 

частью 4.2 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации Администрация вправе обратиться в суд с требованием о прекращении права аренды субъектами малого и 

среднего предпринимательства либо организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

VIII. Порядок отчуждения, приобретения и оплаты  

муниципального имущества приобретаемого его арендаторами 

 при реализации преимущественного права 

 на его приобретение 
 

8.1. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» преимущественное право 

на приобретение арендуемого имущества имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", и субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и 

переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), по цене, равной его рыночной стоимости 

и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации"). При этом такое преимущественное право может быть реализовано при условии, что: 

- арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их временном владении и (или) временном пользовании 

непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества; 

- отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения 

договора купли-продажи арендуемого имущества; 

- сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-продажи арендуемого 

имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.2. Порядок реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества производится в 

соответствии    со ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008г №159-ФЗ. 

8.3. Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 

осуществляется единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях.  

Срок рассрочки оплаты такого имущества при реализации преимущественного права на его приобретение 

устанавливается пять лет. 

Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого имущества, а также срока 

рассрочки принадлежит субъекту малого или среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества. 
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Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно на основании решения 

покупателя. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Приложение N 1 

к Положению о порядке и условиях предоставления 

в аренду муниципального имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

В Администрацию Калининского сельского поселения 

от ________________________________________ 

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(адрес места нахождения, регистрации) 

 

 

Заявление о заключении договора аренды 

 

Прошу заключить договор аренды следующего имущества 

__________________________________________________________________________________________________________________

______________, 

расположенного(ых) по адресу: 

__________________________________________________________________________________________________________________

_____________  в порядке предоставления муниципальной преференции на срок 

________________________________________________________________. 

Целевое назначение имущества 

__________________________________________________________________________________________________________________

______________. 

Информацию о принятом решении прошу направить по адресу: 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Приложение: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

(перечень документов). 

 

Даю согласие Администрации Калининского сельского поселения на обработку своих персональных данных, указанных в заявлении 

и приложенных к нему документах, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Дата "___" ______________ ____ г. _______________/___________________ 

(Подпись)    (Расшифровка подписи) 

 

 

 

Заявление зарегистрировано: "___" _____________ _____ г. 

___________________________________________ 

(подпись специалиста отдела делопроизводства) 

 

                                                                    Приложение N 2 

к Положению "О порядке и условиях предоставления 
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в аренду муниципального имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства" 

 

 

 

в Администрацию Калининского сельского поселения 

от _________________________________________ 

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(адрес места нахождения, регистрации) 

 

 

 

Заявление о продлении договора аренды 

 

Прошу продлить срок договора аренды от ___.___.______N______________ 

следующего имущества: 

__________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

расположенного(ых) по адресу: 

________________________________________________________________________________________________ до 

___.___.___________. 

Информацию о принятом решении прошу направить по адресу: 

__________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

Приложение: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

(перечень документов) 

 

Даю согласие Администрации Калининского сельского поселения на обработку своих персональных данных, указанных в заявлении 

и приложенных к нему документах, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Дата "___" ______________ _____ г. _______________/__________________ 

Подпись      Расшифровка подписи 

 

 

 

Заявление зарегистрировано: "___" _____________ _____ г. 

_____________________________________________ 

(подпись специалиста отдела делопроизводства) 

 

 

 

Проект  

26.08.2019 

Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 

Администрация Калининского сельского поселения 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

От           №  

д. Новый Посѐлок 

 Об утверждении порядка создания  

координационных или совещательных 

органов в области развития малого и  

среднего предпринимательства 

на территории Администрации  

Калининского сельского поселения.  

 В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", Уставом Администрации Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Калининского сельского поселения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

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

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава  сельского поселение                                                          Т.В. Павлова 

 

                                                                             Утверждено  

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  № 

 

Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего 

предпринимательства на территории администрации Калининского сельского поселения 

 

1. Настоящий Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего 

предпринимательства при администрации Калининского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

(далее - Закон) и определяет цели, условия и процедуру создания координационных или совещательных органов в области развития 

малого и среднего предпринимательства при администрации Калининского сельского поселения (далее - Координационные или 

совещательные органы). 

 
Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Законом. 

 
2. Координационные или совещательные органы создаются в целях: 

http://docs.cntd.ru/document/902053196
http://docs.cntd.ru/document/902053196
http://docs.cntd.ru/document/902053196
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привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации мероприятий по поддержке малого и 
среднего предпринимательства на территории Администрации Калининского сельского поселения; 

 

выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства на территории администрации Калининского сельского поселения; 

 

проведения общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов Администрации Калининского сельского поселения, 

регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства на территории Администрации Калининского сельского поселения; 

 

выработки рекомендаций органам местного самоуправления администрации при определении приоритетов в области развития 
малого и среднего предпринимательства; 

 

привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, 
касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций. 

 

3. Координационные или совещательные органы создаются по инициативе: 

 
1) администрации Калининского сельского поселения; 

 

2) групп субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность на территории Администрации Калининского сельского поселения, в количестве пяти человек (далее - инициативная 
группа); 

 

3) некоммерческой организации, выражающей интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированной и 
осуществляющей свою деятельность на территории Администрации Калининского сельского поселения; 

 

4) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированной и 
осуществляющей свою деятельность на территории администрации Калининского сельского поселения (далее - инициаторы). 

 

4. Инициаторы создания Координационного или совещательного органа, указанные в подпунктах 2, 3, 4 пункта 3 настоящего 

Порядка, направляют в администрацию Калининского сельского поселения  в письменной форме предложение о создании 
Координационного или совещательного органа (далее - предложение). 

 

Предложение должно содержать обоснование необходимости создания Координационного или совещательного органа и список 
кандидатур для включения в состав Координационного или совещательного органа. 

 

К предложениям инициаторов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 3 настоящего Порядка, должны быть приложены копии 

учредительных документов и всех изменений к ним, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не 
ранее чем за три месяца до даты подачи предложения, заверенные руководителем инициатора и печатью (при наличии). 

 

К предложению инициативной группы должны быть приложены протокол собрания данной инициативной группы по вопросу 

создания Координационного или совещательного органа, копии документов, подтверждающих, что члены инициативной группы 

являются субъектами малого и (или) среднего предпринимательства, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность 
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на территории администрации Калининского сельского поселения, заверенные руководителем организации (индивидуальным 

предпринимателем) и печатью (при наличии). 

 

5. Поступившее предложение рассматривается администрацией Калининского сельского поселения в течение 30 календарных дней 
со дня его регистрации. По результатам рассмотрения предложения инициатор письменно уведомляется о принятом решении. 

 
Основаниями для отказа в создании Координационного или совещательного органа являются: 

 
направление предложения инициатором, не указанным в пункте 3 настоящего Порядка; 

 
направление инициатором предложения, не соответствующего требованиям пункта 4 настоящего Порядка; 

 

наличие в представленных инициатором документах неполной и (или) недостоверной информации. 

 
6. Координационный или совещательный орган образуется в форме совета. 

 

7. Координационный или совещательный орган состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Координационного или совещательного органа. 

 
В состав Координационного или совещательного органа включаются: 

 
представители органов местного самоуправления Администрации Калининского сельского поселения; 

 

представители субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую 
деятельность на территории администрации Калининского сельского поселения; 

 

представители некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории администрации Калининского сельского поселения; 

 

представители организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории администрации Калининского сельского поселения (далее 
- представители субъектов предпринимательства). 

 

Количественный состав Координационного или совещательного органа не должен превышать 15 человек, при этом количество 

представителей субъектов предпринимательства должно составлять две третьих от общего числа членов Координационного или 

совещательного органа. 

 

8. Состав Координационного или совещательного органа формируется: 

 
администрацией Калининского сельского поселения; 
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по предложению инициатора в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка. 

 

9. При формировании состава Координационного или совещательного органа администрацией Калининского сельского поселения на 

официальном сайте администрации,  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) 

размещается извещение о приеме предложений по кандидатурам в члены Координационного или совещательного органа (далее - 

извещение), в котором указываются: 

 

1) место и срок подачи предложений по кандидатурам в члены Координационного или совещательного органа (далее - заявление о 
приеме); 

 
2) форма заявления о приеме; 

 

3) условия подачи заявлений о приеме; 

 
4) количество кандидатур в члены Координационного или совещательного органа. 

 

10. Решение о включении кандидатуры членом Координационного или совещательного органа либо об отказе во включении 

кандидатуры принимается администрацией Калининского сельского поселения в течение десяти рабочих дней со дня окончания 
срока подачи заявлений о приеме. 

 

В случае если заявлений о приеме поступило больше, чем количество кандидатур в члены Координационного или совещательного 

органа, указанное в извещении, и они соответствуют требованиям пункта 9 настоящего Порядка, решения о включении кандидатур 

членами Координационного или совещательного органа принимаются администрацией Калининского сельского поселения  исходя 
из времени поступления заявлений о приеме. 

 
Основаниями для отказа во включении кандидатуры членом Координационного или совещательного органа являются: 

 
подача заявления о приеме по истечении срока, указанного в извещении; 

 
несоответствие условиям подачи заявлений, указанным в извещении; 

 

наличие принятого решения о включении кандидатур членом Координационного или совещательного органа по количеству, 

указанному в извещении. 

 

Письменное уведомление о включении кандидатуры членом Координационного или совещательного органа либо об отказе во 

включении кандидатуры направляется администрацией Калининского сельского поселения  не позднее пяти рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения. 

 

11. Решение о создании Координационного или совещательного органа принимается в форме постановления администрации, 
подлежит официальному опубликованию в бюллетене "Официальный вестник" и размещению на официальном сайте. 
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 Глава  поселения                                                                            Т.В. Павлова  

 

 

 

 


