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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.11.2015 № 19 

«О внесении изменений в положение о земельном налоге» 

 

              В соответствии с протестом Прокуратуры Мошенского района от  16.11.2015 №7 - 2 - 2015 

 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

         1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.10.2014 № 

339 «О земельном налоге» изложив ст.7 в новой прилагаемой редакции: 

«Статья 7. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

           Налогоплательщики-организации, в отношении которых отчетный период определен как квартал, 

исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего квартала текущего 

налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой 

стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.  

 Срок уплаты авансовых платежей по налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября. 

По истечении налогового периода, налогоплательщики – организации  уплачивают налог в срок не 

позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом». 

2.  Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

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

                                                                                                                                                   

               Глава сельского  поселения                                                           Т.В. Павлова  

 
 

 

 

 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.11.2015 № 20 

«О предложении по передаче муниципального имущества» 

 
             В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 31 августа 2015 

года № 825-ОЗ «О некоторых вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между муниципальным районом и сельскими поселениями в его составе в новгородской 

области в случае изменения перечня вопросов местного значения сельского поселения»  

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Предложить Мошенскому муниципальному району принять в собственность муниципальное 

имущество Калининского сельского поселения, согласно прилагаемому перечню. 

2. Отменить решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 03.09.2015 № 399 

«О передаче муниципального имущества в собственность Мошенского муниципального 

района». 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                                                                          Т.В. Павлова 
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Приложение 

       к решению Совета депутатов 

Калининского  сельского поселения 

от  30.11.2015  №20   

    

Перечень объектов муниципального имущества, предлагаемых к передаче  Калининским сельским поселением в 

собственность Мошенского муниципального района 

Полное 

наименование 

организации 

<*> 

Адрес 

местонахожде

ния 

организации 

<*> 

Наименование 

имущества 

Адрес местонахождения 

имущества (в отношении 

объектов недвижимого 

имущества) 

Индивидуализирующая характеристика 

имущества                                        <**> 

    жилой дом д. Гоночарово д. 4 общая площадь 44,0 кв.м., кадастровый 

номер 53:10:0051601:76 

    жилой дом д. Лыткино д. 16 общая площадь 62,0 кв.м., кадастровый 

номер 53:10:0051001:166 

    жилой дом д. Лянино д. 19 общая площадь 36,0 кв.м., кадастровый 

номер 53:10:0051201:144 

    жилой дом д. Олехово д.25 общая площадь 40,0 кв.м., кадастровый 

номер 53:10:0051301:73 

    жилой дом д. Половниково д.13 общая площадь 51,0 кв.м., кадастровый 

номер 53:10:0050201:240 

    жилой дом д. Половниково д.14 общая площадь 45,4 кв.м., кадастровый 

номер 53:10:0050201:242 

    жилой дом д. Половниково д.37 общая площадь 38,0 кв.м., кадастровый 

номер 53:10:0050201:241 

    жилой дом д. Лыткино д. 13 общая площадь 46,0 кв.м., кадастровый 

номер 53:10:0051001:165 

    жилой дом д. Каплино д. 3 общая площадь 24,6 кв.м., кадастровый 

номер 53:10:0050701:15 

    индивидуальны

й жилой дом 

д. Тушово д. 7 общая площадь 37,2 кв.м., кадастровый 

номер 53:10:0051501:55 

    

индивидуальны

й жилой дом 

д. Лянино д. 30 общая площадь 40,4 кв.м., кадастровый 

номер 53:10:0051201:90 

    

жилой дом д. Тушово д. 10 общая площадь 46,3 кв.м., кадастровый 

номер 53:10:0051501:56 

    жилой дом д. Олехово д.4 общая площадь 38,4 кв.м., кадастровый 

номер 53:10:0051301:36 

    

сеть 

водопровода 

п. Октябрьский сооружения коммунального хозяйства, 

протяженность 81 м, инв. № 18-271, 

кадастровый номер 53:10:0050401:347 

    

земельный 

участок 

д. Каплино д. 3 категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: 

для ведения личного подсобного 

хозяйства, общая площадь 2000,0 кв.м., 

кадастровый номер 53:10:0050701:4 

    

земельный 

участок 

д. Тушово д. 10 категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: 

для ведения личного подсобного 

хозяйства, общая площадь 3400,0 кв.м., 

кадастровый номер 53:10:0051501:8 

    

земельный 

участок 

д. Олехово д.4 категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: 

для ведения личного подсобного 

хозяйства, общая площадь 2200,0 кв.м., 
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кадастровый номер 53:10:0051301:26 

 

 

 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.11.2015 № 21 

«О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» 

               

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Калининского сельского поселения  

              Совет депутатов Калининского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Передать Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района следующие 

полномочия Контрольно-счетной комиссии Калининского сельского поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на период с 01.01.2016 по 31.12.2016: 

1) контроль за исполнением бюджета Калининского сельского поселения; 

2) экспертиза проекта бюджета Калининского сельского поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета Калининского сельского, а также средств, получаемых 

бюджетом Калининского сельского поселения из иных источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Калининскому сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, а также оценка законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 

другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств бюджета Калининского сельского поселения и имущества, находящегося 

в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 

Калининского сельского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Калининском сельском поселении и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Калининского сельского поселения, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 

информации в Совет депутатов Калининского сельского поселения и Главе Калининского сельского 

поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, областными законами, Уставом Калининского сельского поселения и 

нормативными правовыми актами Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

2. Главе Калининского сельского поселения заключить соглашение с Контрольно-счетной комиссией 

Мошенского муниципального района о передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. В решении о бюджете Калининского сельского поселения на 2016 год предусмотреть отдельной 

строкой объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления полномочий, указанных в 

пункте 1 настоящего решения в размере 56,4 тыс. рублей. 

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения. 

 

 
 
Глава сельского поселения                                                                                                             Т.В. Павлова 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.11.2015 № 22 

«Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых для расчета арендной платы, в процентах от 

кадастровой стоимости земельных участков, определяемых для различных видов функционального 

использования земельных участков находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена на 2016 год» 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  25 октября 2001 года  

№ 137-ФЗ « О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации», Положением о порядке 

определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности области или государственная собственность на которые не 

разграничена, утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 20.12.2007 №301 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы, в 

процентах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемых для различных видов 

функционального использования земельных участков находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена. 

2. Неиспользование арендатором земельного участка не может служить основанием невнесения 

арендной платы. 

 3. Действие настоящего решения распространяется  на правоотношения, возникшие с 1 января  

2016 года. 

4. Опубликовать данное решение в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова 

 

Коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы, в процентах от кадастровой стоимости 

земельных участков, определяемых для различных видов функционального использования земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена на 2016 год 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид функционального использования земельного участка 

Коэффициент, 

устанавливаем

ый в процентах 

от кадастровой 

стоимости 

земельного 

участка 

1 2 3 

1 Земельные участки, предоставленные для размещения жилых домов многоэтажной застройки:  

0,84 

2 Земельные участки, используемые гражданами для сенокошения, выпаса скота  

3,36 

3 3.1. Земельные участки, используемые для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 

и огородничества 

3.2.Земельные участки, используемые для ведения дачного хозяйства: 

 

0,2 

 

4,0 

4 Земельные участки, используемые для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 5,15 

5 Земельные участки, предоставленные юридическим лицам для сельскохозяйственного 

производства 

 

19,1 

6 Земельные участки, предоставленные для строительства и эксплуатации гаражей: 

а) юридическим лицам 

б) физическим лицам 

 

23,52 

4,48 

7 Земельные участки, предоставленные для строительства и эксплуатации бань, сараев и прочих 

хозяйственных построек: 

а) юридическим лицам 

 

 

17,92 
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б) физическим лицам 3,58 

8 Земельные участки,  предоставленные гражданам и юридическим лицам под зданиями и 

сооружениями 

1,0 

 

9 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим лицам для проведения 

проектно-изыскательских работ и строительства: 

а) жилых объектов недвижимости: 

б) нежилых объектов недвижимости (за исключением указанных в пункте 20) 

 

 

 

0,81 

3,33 

 

10 Земельные участки для размещения автостоянок 20,16 

11 Земельные участки, предоставленные для размещения и эксплуатации объектов торговли, 

общественного питания, аптечной сети 

 

7,5 

 

12 Земельные участки, предоставленные для эксплуатации автозаправочных и газозаправочных 

станций 

 

20,16 

13 Земельные участки, предоставленные для размещения предприятий автосервиса  

89,6 

14 Земельные участки, предоставленные для размещения объектов бытового обслуживания  

10,1 

15 Земельные участки, предоставленные для размещения объектов образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозных 

объектов, объектов оборонных и спортивно-технических организаций 

 

 

0,18 

16 Земельные участки:  

а) предоставленные для строительства и эксплуатации объектов недвижимости, временных 

строений и сооружений энергетики, электрификации, газовой промышленности в черте 

населенных пунктов; 

б) на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, 

железнодорожные линии и другие подсобные сооружения (линейные объекты) 

 

 

 

 

68,32 

 

2,1 

17 Земельные участки, предоставленные для размещения и эксплуатации объектов 

коммунального хозяйства: 

а) под скважинами и водонапорными башнями 

б) под биологическими очистными сооружениями 

в) для размещения производственной базы 

г)под зданиями котельных 

 

 

0,62 

3,36 

1,81 

4,26 

18 Земельные участки, предоставленные для размещения промышленных и производственных баз 

(территорий), производственной деятельности, кроме указанных в пунктах 16, 21: 

а) для юридических лиц 

б) для физических лиц 

 

 

 

4,93 

0,9 

19 Земельные участки, предоставленные для разработки и рекультивации карьеров  

246,4 

20 Земельные участки, предоставленные для проектно-изыскательских работ, строительства и 

эксплуатации капитальных и временных объектов связи 

 

 

       313,6 

21 Земельные участки, предоставленные для размещения рекламы 560,0 

22 Земельные участки, предоставленные для размещения ярмарок и рынков 1,78 

23 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим лицам, используемые для 

хранения и переработки лома черных и цветных металлов 

 

 

33,6 

24 Земельные участки, предоставленные юридическим и физическим лицам для переработки и 

складирования древесины: 

а) на территории населенных пунктов 

б) за пределами населенных пунктов 

 

 

2,61 

2,14 

25 Земельные участки, предоставленные организациям, предприятиям и учреждениям 

автодорожного и иного вида транспорта, за исключением указанных в пунктах 10,12,13 

 

 

6,72 

26 Земельные участки предоставленные юридическим и физическим лицам для рекреационной 

деятельности: 

 

1,68 

27 Земельные участки, расположенные на землях промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, иные (не 

 

6,72 
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предусмотренные пунктами 10.12.13.25). 

28 Земельные участки для установки высотных сооружений универсального применения, 

предназначенных для размещения различного по типу и назначению оборудования. 

 

320,0 

 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.11.2015 № 23 

«О создании рабочей группы по разработке проекта Устава Калининского сельского поселения, 

изменений в Устав Калининского сельского поселения» 

 

В целях приведения Устава Калининского сельского поселения,  принятого решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 22.01.2015  № 362,  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и статьей 6 Устава Калининского сельского поселения 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

               создать рабочую группу по разработке проекта Устава Калининского сельского поселения, 

изменений в Устав Калининского сельского поселения  в следующем составе: Александрова Татьяна 

Владимировна, Лебедева Лариса Георгиевна, Поварова Светлана Александровна. 

 
             Глава сельского поселения                                                  Т.В. Павлова 
 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.11.2015 № 24 

«О проекте решения Совета депутатов Калининского сельского поселения "О внесении изменений в 

Устав Калининского сельского поселения"» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

     1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав  Калининского сельского поселения". 

2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» и 

участия граждан в его обсуждении". 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского 

поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» на   11 января    2016 года. 

4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации сельского поселения. 

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

 

Глава сельского поселения                                                                                                              Т.В.Павлова                                 
 

 

  

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения 

«О внесении изменений в  Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его 

обсуждении 

 

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» принимаются комиссией Совета депутатов 

Калининского сельского поселения по разработке вышеуказанного проекта в письменном виде с указанием 

фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, подавшего предложения, до 11 января   2016 года в 

Администрации Калининского сельского поселения. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное 

толкование положений Устава и не допускать противоречий либо несогласованности с действующим 

законодательством.  
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3. Проект  решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в 

Устав Калининского сельского поселения» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, 

предусмотренном Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 12.11.2010  №  12. 

________________________________________________ 

 

Проект 

 

     Российская Федерация  

Новгородская область,  Мошенской район  

Совет  депутатов Калининского сельского поселения  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  №  

д. Новый Поселок 

  О принятии изменений в  Устав 

Калининского сельского поселения 

 

В целях приведения Устава Калининского сельского поселения,  принятого решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 22.01.2015  № 362,  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и статьей 6 Устава Калининского сельского поселения 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

I. Принять следующие изменения в Устав Калининского сельского поселения: 

1. Изложить статью 7 Устава в новой редакции: 

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

вступления в силу муниципальных правовых актов 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения, Главой Мошенского муниципального района, Ассоциацией "Совет 

муниципальных образований Новгородской области", прокурором Мошенского муниципального района, 

избирательной комиссией Калининского сельского поселения, инициативными группами граждан, органами 

территориального общественного самоуправления. Порядок внесения проектов муниципальных правовых 

актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления Калининского сельского поселения или должностного лица местного 

самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

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

2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписания уполномоченными 

должностными лицами местного самоуправления сельского поселения, за исключением случаев, если в самом 

правовом акте не указан иной срок вступления в силу муниципального правового акта. 

2.2. Нормативные правовые акты Совета депутатов Калининского сельского поселения о налогах и 

сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты, которые в соответствии с настоящим Уставом подлежат 

официальному опубликованию, публикуются в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения», за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих 

сведения, распространение которых ограничено федеральным законом. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта считается     первая      публикация    

его    полного    текста     в      бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского поселения».  

Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликованию (обнародованию), 

направляется Главой Калининского сельского поселения в бюллетень « Официальный вестник Калининского 

сельского поселения». 

4. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения и 

должностных лиц местного самоуправления Калининского сельского поселения обязательны для исполнения 

на всей территории Калининского сельского поселения.  

5. Муниципальный правой акт действует в течение указанного в нем срока, а если такой срок не 

указан - до его отмены или признания утратившим силу. 

6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 

регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления  Калининского сельского 

../content/act/f7de1846-3c6a-47ab-b440-b8e4cea90c68.html


Официальный вестник          _______                                                                            01декабря  2015г 

 10 

 

поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с областным законом.  

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Калининского 

сельского поселения. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 

экспертизе, проводимой органами местного самоуправления Калининского сельского поселения, в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

областным законом». 

 

                2. Изложить статью 8 Устава в новой редакции: 

«Статья 8. Вопросы местного значения Калининского  сельского поселения 

1. К вопросам местного значения Калининского  сельского поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Калининского  сельского поселения, утверждение и 

исполнение бюджета Калининского  сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Калининского  сельского поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Калининского  сельского поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Калининского  

сельского поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей Калининского  сельского поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Калининского  сельского 

поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории Калининского  сельского поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта  организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Калининского  сельского поселения; 

8) формирование архивных фондов Калининского  сельского поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории Калининского сельского поселения, 

устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 

земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 

порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории Калининского  сельского поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм);  

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

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

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах Калининского  

сельского поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого 

и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском  

сельском поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности народных дружин. 

2. Законами Новгородской области и принятыми в соответствии с ними Уставом Мошенского  

муниципального района и Уставом  Калининского сельского поселения за Калининским  сельским  

поселением   могут закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 

Федерального закона № 131-ФЗ вопросов местного значения городских поселений. 

3. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона № 131-

ФЗ для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в 

соответствии с частью 3 Федерального закона № 131-ФЗ, на территории Калининского сельского поселения 

решаются органами местного самоуправления Мошенского  муниципального района. В этих случаях 

вопросы являются вопросами местного значения Мошенского муниципального района. 

4. Органы местного самоуправления Калининского  сельского поселения вправе заключать 
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соглашения с органами местного самоуправления  Мошенского  муниципального района о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Калининского сельского поселения в бюджет Мошенского 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части полномочий Калининского  

сельского поселения принимается Советом депутатов Калининского  сельского поселения по предложению 

Главы Калининского  сельского поселения.  

Соглашения заключаются на определенный срок и содержат положения, устанавливающие основания 

и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 

предусматривают финансовые санкции за неисполнение соглашений.». 

 

3.Изложить статью 11 в новой  редакции: 

«Статья 11. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Калининского сельского 

поселения, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 

законами, областными законами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 

проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

3. Органом муниципального контроля в Калининского сельском поселении является Администрация 

Калининского  сельского поселения.  

4. К полномочиям органа муниципального контроля относятся: 

а) организация и осуществление муниципального контроля на территории Калининского 

сельского поселения; 

б) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделена Администрация Калининского сельского 

поселения; 

в) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля на 

территории сельского поселения. Разработка и принятие указанных административных регламентов 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Новгородской области; 

г) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области полномочий. 

5. Определение перечня должностных лиц Администрации Калининского сельского поселения, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль и их полномочия, в том числе утверждение 

ежегодных планов проведения плановых проверок, осуществляет Глава Калининского сельского поселения на 

основании муниципальных правовых актов.  

6. При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, а также требований, установленных федеральными законами, областными законами, в случаях если 

соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения Калининского сельского 

поселения, издаются распоряжения Администрации Калининского сельского поселения о проведении 

проверок.  

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо областным законом и принятыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 

7. Органы местного самоуправления Калининского  сельского поселения организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль 

за соблюдением требований, установленных федеральными и областными законами.». 

4. Изложить статью 14 в новой  редакции: 

«Статья 14. Местный референдум 

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный 

референдум. 

2. Местный референдум проводится на всей территории Калининского сельского поселения. 

3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов Калининского 

сельского поселения: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в 

местном референдуме; 
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2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые 

зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе Совета депутатов Калининского сельского поселения и главы Администрации 

Калининского сельского поселения, выдвинутой ими совместно. 

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, 

иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в 

поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается областным законом и не может 

превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории Калининского  

сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон № 67-ФЗ).  

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, 

иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в 

порядке, установленном Федеральным законом № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним областным 

законом. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов Калининского 

сельского поселения и главой Администрации Калининского сельского поселения, оформляется 

правовыми актами Совета депутатов Калининского сельского поселения и Администрации 

Калининского  сельского поселения. 

5. Совет депутатов Калининского  сельского поселения обязан назначить местный референдум в 

течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов Калининского  сельского поселения документов, на 

основании которых назначается местный референдум. 

В случае, если местный референдум не назначен Советом депутатов Калининского  сельского 

поселения в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, 

избирательных объединений, главы Администрации Калининского сельского поселения, органов 

государственной власти Новгородской области, избирательной комиссии Новгородской области или 

прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией 

Калининского сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным 

органом государственной власти Новгородской области или иным органом, на который судом 

возложено обеспечение проведения местного референдума. 

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место 

жительства которых расположено в границах Калининского  сельского поселения. Граждане Российской 

Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при 

тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию). 

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории 

Калининского  сельского поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной 

власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления. 

8. Органы местного самоуправления Калининского  сельского поселения обеспечивают исполнение 

принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, 

определенным настоящим Уставом. 

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение 

может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления Калининского 

сельского поселения, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной 

власти. 

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и 

проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с 

ним законами субъектов Российской Федерации». 

5. Статью 19 изложить в новой  редакции: 

«Статья 19 Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с 

участием жителей Калининского сельского поселения Советом депутатов Калининского сельского поселения, 

Главой Калининского сельского поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Калининского 

сельского поселения, Главы Калининского сельского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Калининского 

сельского поселения, назначаются Советом депутатов Калининского сельского поселения, а по инициативе 

Главы Калининского сельского поселения – Главой Калининского сельского поселения. 

3. На публичные слушания выносятся: 

1) проект Устава Калининского сельского поселения, а также проект муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 
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исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их 

решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Калининского сельского поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты 

правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки; 

4) вопросы о преобразовании  Калининского сельского поселения, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 131-ФЗ для преобразования Калининского  

сельского поселения требуется получение согласия населения Калининского сельского поселения, 

выраженного путем голосования, либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решениями Совета 

депутатов Калининского сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение 

жителей Калининского сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей Калининского сельского поселения, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений.». 

6. Статью 45 изложить в новой  редакции: 

«Статья 45 Бюджет Калининского сельского поселения 

1. Калининское  сельское поселение имеет собственный бюджет. 

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Калининского  сельского поселения, утверждение и 

исполнение бюджета Калининского  сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Калининского  сельского поселения 

осуществляются органами местного самоуправления Калининского  сельского поселения самостоятельно с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Порядок составления и рассмотрение проекта бюджета Калининского сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета Калининского  сельского поселения, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Калининского  сельского поселения 

устанавливается Уставом Калининского  сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия Калининского  сельского поселения устанавливаются Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

4. Проект бюджета Калининского сельского поселения, решение об утверждении бюджета 

Калининского  сельского поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 

исполнения бюджета Калининского  сельского поселения и о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Калининского  сельского поселения, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических затрат на оплату их труда подлежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления Калининского  сельского поселения обеспечивают жителям 

Калининского  сельского поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в 

случае невозможности их опубликования». 

           II.Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского сельского 

поселения на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской федерации по 

Новгородской области. 

     III.Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в 

бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

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

 

Глава сельского поселения                                                                                                         Т.В. Павлова 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 30.11.2015 № 25 

«Об утверждении Положения о  комиссии Совета депутатов Калининского сельского поселения по 

проведению антикоррупционной экспертизы» 

 

           В целях выявления и устранения в принимаемых Советом депутатов Калининского сельского 

поселения к рассмотрению проектах нормативных правовых актов и в принятых  Советом депутатов 

Калининского сельского поселения нормативных правовых актах положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции в Администрации Калининского сельского поселения,  

 

           Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Совета депутатов Калининского сельского 

поселения по проведению антикоррупционной экспертизы. 

2. Утвердить состав комиссии
 
Совета депутатов Калининского сельского поселения

 
по проведению 

антикоррупционной экспертизы в прилагаемом составе. 

3. признать утратившим силу решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

26.01.2012 № 158 « О комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы». 
 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения                                                                                               Т.В. Павлова 

 

Положение о комиссии  

Совета депутатов Калининского сельского поселения
 

по проведению антикоррупционной экспертизы 

 

1. Общие положения 

 

     1. Комиссия Совета депутатов Калининского сельского поселения
 
по проведению антикоррупционной 

экспертизы (далее - Комиссия) образуется для проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета депутатов Калининского сельского 

поселения (далее – Совет), и принятых Советом нормативных правовых актов при проведении их правовой 

экспертизы и мониторинге их применения. 

Комиссия является коллегиальным органом и образуется на срок полномочий Совета. Комиссия 

работает на общественных началах. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством, Уставом Калининского сельского поселения, а также настоящим 

Положением. 

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение 

Совета, и принятых Советом нормативных правовых актов проводится согласно методике проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. 

 

2. Порядок и принципы образования Комиссии 

 

В состав Комиссии входят депутаты Совета, по согласованию - председатель Контрольно-счетной 

комиссии Мошенского муниципального района, представители общественных организаций сельского 

поселения.
 

Комиссия формируется Советом в составе председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря Комиссии, а также не менее  5 членов Комиссии. 

 

3. Основные направления деятельности Комиссии 

 

Основными направлениями деятельности Комиссии являются: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=30094;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=30094;fld=134;dst=100046
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=30094;fld=134;dst=100012
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проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, внесенных на 

рассмотрение Совета, и принятых Советом нормативных правовых актов при проведении их правовой 

экспертизы и мониторинге их применения на предмет выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции; 

подготовка заключений по результатам антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета, и принятых Советом нормативных правовых актов. 

 

4. Организация и порядок работы Комиссии 

 

1. Заседания Комиссии проводятся за 5 календарных дней до дня заседания Совета. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

 2. Председатель Комиссии руководит ее работой, созывает заседания Комиссии, председательствует на 

заседаниях Комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

 3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов 

Комиссии. 

4. Поступивший в Совет проект нормативного правового акта направляется председателем Совета в 

Комиссию. 

Председатель Комиссии поручает секретарю Комиссии разослать копии представленных материалов на 

бумажном носителе или в электронном виде членам Комиссии для ознакомления. 

5. Председатель Комиссии возлагает на одного из членов Комиссии подготовку проекта заключения по 

результатам проведенной антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта и 

устанавливает срок представления проекта заключения в Комиссию. 

Члены Комиссии не позднее установленного председателем Комиссии срока могут направить 

секретарю Комиссии свои замечания по представленным материалам. 

6. Председатель Комиссии формирует повестку, которая утверждается на заседании Комиссии. 

7. По итогам обсуждения каждого проекта нормативного правового акта и рассмотрения 

представленного по нему проекта заключения, замечаний членов Комиссии, мнения специалистов, если они 

привлекались к проведению экспертизы, на заседании Комиссии путем открытого голосования принимается 

решение об утверждении заключения по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 

правового акта, содержащее выводы о наличии либо отсутствии в нем положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

Решение Комиссии и протоколы заседания Комиссии подписываются председательствующим. Ведение 

протокола заседания Комиссии осуществляется секретарем Комиссии. 

8. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и направляются в Совет. 

9. Комиссия может привлекать специалистов в целях выявления коррупциогенных факторов, 

специфичных для определенной сферы правового регулирования. 

10. Проведение последующей антикоррупционной экспертизы при проведении их правовой экспертизы 

и мониторинге применения принятых Советом нормативных правовых актов осуществляется Комиссией по 

поручению председателя Совета в том же порядке, установленном для проведения антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, принимаемых Советом к рассмотрению. 

 

5. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

 

1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами, 

аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), в 

соответствии с методикой в порядке, установленном Правилами проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. 

2. Финансирование расходов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

осуществляется ее инициатором за счет собственных средств. 

3. Заключение, составленное по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, 

направляется в Комиссию. 

4. По результатам рассмотрения заключения Комиссией готовится мотивированный ответ. 

Мотивированный ответ направляется гражданину или организации, проводившим антикоррупционную 

экспертизу, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения 

выявленных коррупциогенных факторов. 

5. В случае согласия с заключением Комиссия направляет разработчику решения Совета (проекта 

решения) решение с требованием об устранении коррупциогенных факторов, выявленных при проведении 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

consultantplus://offline/ref=00E0A26B73B70B5BE2FEA526B98036990B29BD7B5AB0B0BA42CF571B1BA577F53F28D53AD6E5D077r1q2I


Официальный вестник          _______                                                                            01декабря  2015г 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав комиссии  

Совета депутатов Калининского сельского поселения
 

по проведению антикоррупционной экспертизы. 

 

 

Поварова С.А.                                     председатель Комиссии 

 

Воробьева Н.А.                                   заместитель председателя Комиссии 

 

Александрова Т.В.                              секретарь Комиссии 

 

Члены Комиссии:                                Трофимова Т.В. (по согласованию) 

                                                                Васильева А.Н. (по сгласованию) 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Состоялись публичные слушания 

 

               25 ноября 2015 по проекту бюджета Калининского сельского поселения на 2016 год. 

В ходе проводимых слушаний предложений от населения сельского поселения по проекту выше 

указанного правового акта не поступило. 

В результате публичных слушаний принято решение одобрить проект решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения " О бюджете Калининского сельского поселения на 2016 год и 

рекомендовать Совету депутатов Калининского сельского поселения принять предложенный проект 

решения. 

 

 

 

 

 
 

_______________________ 


