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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 13.04.2022 №22 «Об утверждении Положения о
порядке оплаты труда специалиста по первичному воинскому учету Администрации Калининского сельского
поселения»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 №
719 "Об утверждении Положения о воинском учете", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258 "О
субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оплаты труда специалиста по первичному воинскому учету Администрации Калининского
сельского поселения.
2.
Признать утратившим силу Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 05.11.2014 № 96 «Об утверждении
Положения о порядке оплаты труда специалиста по первичному воинскому учету Администрации Калининского сельского поселения», постановление
№27 от 11.05.2021 года «О внесении изменений в Положение о порядке оплаты труда специалиста по первичному воинскому учету Администрации
Калининского сельского поселения».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2022 года.
4. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения".
Глава сельского поселения

Л.А.Воропаева

Утверждено
постановлением Администрации Калининского сельского поселения
от13.04.2022 № 22

Положение
о порядке оплаты труда специалиста по первичному воинскому учету
Администрации Калининского сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оплаты труда специалиста по первичному воинскому учету Администрации Калининского сельского поселения
(далее Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
27.11.2006 № 719(в редакции от 14.10.2022г.) "Об утверждении Положения о воинском учете", постановлением Правительства Российской Федерации от
29.04.2006 № 258(в редакции от 02.04.2021) "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты", Уставом Калининского сельского поселения.
1.2. Оплата труда специалиста по первичному воинскому учету Администрации Калининского сельского поселения производится в виде
денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности
по занимаемой должности.
1.3. Денежное содержание специалиста по первичному воинскому учету состоит из должностного оклада, премий по результатам работы,
единовременного денежного вознаграждения.
1.4. Денежное содержание специалиста по первичному воинскому учету выплачивается за счѐт субвенции, предоставляемой бюджету
Калининского сельского поселения на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету.
2. Должностной оклад
2.1. Должностной оклад устанавливается в следующем размере:
Наименование должности
Размер должностного оклада (в рублях)
Специалист по первичному воинскому учету
8491
2.2. Размер должностного оклада специалиста по первичному воинскому учету определяется штатным расписанием.
3. Порядок установления премий по результатам работы
(далее - премирование)
3.1. Премирование специалиста по первичному воинскому учету является элементом его материального стимулирования и начисляется по
результатам работы ежемесячно в процентах к должностному окладу на основании распоряжения Администрации сельского поселения.
3.2. Премирование производится в пределах фонда оплаты труда, установленного Администрации сельского поселения.
Размеры премий определяются, исходя из результатов деятельности специалиста по первичному воинскому учету. Премирование
ограничивается максимальным размером 25 процентов должностного оклада специалиста по первичному воинскому учету.
3.3. Основаниями для премирования являются:
примерное (своевременное и качественное) исполнение должностных обязанностей, заданий, приказов и распоряжений руководства;
проявление профессионализма, творчества, использование современных методов, технологий в процессе служебной деятельности.
3.4. В случае упущений в работе (несвоевременное или некачественное выполнение должностных обязанностей, заданий, приказов и
распоряжений руководства, несвоевременная или некачественная подготовка документов), нарушений трудовой дисциплины специалист по первичному
воинскому учету может быть лишен премии частично или полностью за тот месяц, в котором совершен проступок, распоряжением Администрации
сельского поселения с указанием причин лишения премии.
3.5. Премирование производится за фактически отработанное время.
Специалисту по первичному воинскому учету, отработавшему неполный расчетный период в связи с временной нетрудоспособностью,
нахождением в отпуске, увольнением по сокращению штатов, по собственному желанию, переводом на другую работу или к другому работодателю, а
также по другим уважительным причинам, премия выплачивается за фактически отработанное время.
Лицам, уволенным в соответствии с пунктами 5, 6 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, выплата премии не производится.
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4. Порядок выплаты единовременного денежного вознаграждения

4.1. Специалисту по первичному воинскому учету ежегодно выплачивается единовременное денежное вознаграждение за добросовестное
исполнение должностных обязанностей по итогам календарного года в размере двух должностных окладов при наличии фонда оплаты труда в
соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения.
4.2. Единовременное денежное вознаграждение выплачивается один раз в год в декабре месяце календарного года.
4.3. В случае если служащий проработал календарный год не полностью (был принят на службу или уволился с неѐ в течение года, не
проработав полный год), единовременное денежное вознаграждение выплачивается пропорционально фактически отработанному времени.
4.4. При наличии экономии фонда оплаты труда специалисту по первичному воинскому учету может быть дополнительно оказана
материальная помощь в соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения».
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 21.04.2022 №23 «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», Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить земельному участку общей площадью 412957 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской
муниципальный район, Калининское сельское поселение, расположен вне границ населенных пунктов,
вид разрешенного использования –
сельскохозяйственное использование (1.0), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, адрес: Российская Федерация, Новгородская
область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение, земельный участок ЗУ № 1012.
2. Михайловой И.А. главному 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

Л.А. Воропаева

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 21.04.2022 №24 «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», Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить земельному участку общей площадью 270852 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской
муниципальный район, Калининское сельское поселение, расположен вне границ населенных пунктов,
вид разрешенного использования –
сельскохозяйственное использование (1.0), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, адрес: Российская Федерация, Новгородская
область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение, земельный участок ЗУ № 1013.
2. Михайловой И.А. главному 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

Л.А. Воропаева

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.04.2022 №25 «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», Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить адрес земельному участку в кадастровом квартале 53:10: 0050103 д. Новый Посѐлок, в зоне Ж.1. (зона жилой застройки), общей
площадью 952 кв. метра, категория земель: земли населенных пунктов, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный
район, Калининское сельское поселение, д. Новый Посѐлок, улица Центральная, ЗУ № 78б.
2. Михайловой И.А. главному 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

Л.А. Воропаева
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.04.2022 №26 «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», Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить адрес земельному участку в кадастровом квартале 53:10: 0050101 д. Новый Посѐлок, в зоне Ж.1. (зона жилой застройки), общей
площадью 1211 кв. метра, категория земель: земли населенных пунктов, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный
район, Калининское сельское поселение, д. Новый Посѐлок, улица Центральная, ЗУ № 1а.
2. Михайловой И.А. главному 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

Л.А. Воропаева

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 15.04.2022 №22-рг «О проведении первого этапа конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста Администрации Калининского сельского поселения»

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы Администрации Калининского
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.04.2012 № 178:
1. Провести 16 мая 2022 года в 10 часов 30 минут в кабинете № 1 Администрации Калининского сельского поселения первый этап конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста Администрации Калининского сельского поселения.
2. Опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и на официальном сайте Калининского сельского
поселения в сети Интернет объявление о приѐме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы,
информацию о дате, времени и месте проведения конкурса.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава сельского поселения

Л.А.Воропаева

Прокуратура информирует

Текст

О требованиях к установке тахографов на транспортные средства
28.04.2022

Тахограф - техническое средство контроля, обеспечивающее непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте
движения транспортного средства, о времени управления транспортным средством и отдыха водителя транспортного средства, о режиме труда и отдыха
водителя транспортного средства, управление которым входит в его трудовые обязанности. (ст. 2 Федерального закона Федеральный закон от 10.12.1995 N
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»)
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с
эксплуатацией транспортных средств обязаны оснащать транспортные средства тахографами.
Приказом Минтранса от 28.10.2020 № 440 утверждены требования к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категории и виды
транспортных средств, оснащаемых тахографами, правила использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные
средства.
Оснащению тахографами подлежат:
- грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг, и автобусы, эксплуатируемые физическими лицами;
- транспортные средства категорий №2 (Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую
максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) и №3 (предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную
массу более 12 тонн), эксплуатируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
- транспортные средства категорий M2 (используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для
сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) и M3 (используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо
места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн), эксплуатируемые юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями;
- транспортные средства категорий M2 и M3, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном
сообщении. Вместе с тем, согласно п. 1 Постановления Правительства от 31.03.2022 № 539 действие п. 1 Постановления Правительства от 03.12.2020 N
1998 приостановлено до 01.03.2024.
Оснащение транспортного средства тахографом обеспечивается владельцем транспортного средства и осуществляется мастерской, сведения о
которой содержатся в перечне сведений о мастерских, утвержденном Агентством автомобильного транспорта.
В тахографе должны применяться следующие типы карт:
1) карта водителя - обеспечивает идентификацию и аутентификацию водителя с использованием шифровальных (криптографических) средств, а
также хранение данных о деятельности водителя; включает в себя:
5
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2) карта контролера - обеспечивает идентификацию и аутентификацию контрольных органов с использованием шифровальных
(криптографических) средств;
3) карта мастерской - обеспечивает идентификацию и аутентификацию мастерской с использованием шифровальных (криптографических)
средств;
4) карта предприятия - обеспечивает идентификацию и аутентификацию владельцев транспортных средств с использованием шифровальных
(криптографических) средств, установку блокировки (ограничения) доступа к данным тахографа и данным карт водителей.
Статьей 11.23 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за управление транспортным средством или выпуск на линию
транспортного средства без тахографа, а также за несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима
труда и отдыха водителей.

И.о. прокурора района юрист 2 класса

Е.В. Степанов
Льготное предоставление земельных участков
28.04.2022

Федеральным законодательством предусмотрено право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства
- инвалидам
- семьям, имеющим в своем составе инвалидов (ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»).
На основании п.7 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки предоставляются отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Законом Приморского края от 29.12.2003 № 90-кз «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» определены
категории граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков для ведения садоводства, огородничества,
животноводства, личного подсобного хозяйства (по выбору самого гражданина).
К таким категориям относятся:
- многодетные семьи;
- инвалиды 2 и 3 групп,
- семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, а также ребенка, старше 18 лет, являющегося инвалидом I группы, ставшего инвалидом до
достижения им возраста 18 лет;
- участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых действующим законодательством распространены социальные
гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны;
- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны;
-ветераны боевых действий;
- ветераны военной службы;
- ветераны труда;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастроф и других радиационных аварий на атомных объектах гражданского или
военного назначения, а также в результате испытаний, учений или иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, меры социальной защиты
которых установлены федеральным законодательством.
Для предоставления в собственность бесплатно земельного участка необходимо обратиться с заявлением о постановке на учет в орган местного
самоуправления либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность, категория к которой
относится гражданин, цель использования земельного участка, почтовый (электронный) адрес.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность Российской Федерации с предъявлением оригинала.

Помощник прокурора района юрист 1 класса

Е.О. Садчикова

Определены размеры единовременных выплат отдельным военнослужащим пограничных органов и членам их семей в случае гибели
либо увечья при выполнении задач по охране государственной границы
28.04.2021
18.04.2022 издан Указ Президента РФ от № 209 «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим пограничных органов федеральной
службы безопасности и членам их семей», которым предусматривается, что получение установленных единовременных выплат не учитывается при
определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и
законодательством субъектов РФ.
Указ вступил в силу с 18.04.2022 и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г.
Помощник прокурора района юрист 1 класса

Е.О.Садчикова

Срок подтверждения пригодности отечественных стройматериалов сокращен с 90 до 10 рабочих дней
28.04.2022
Постановлением Правительства РФ от 19.04.2022 № 701 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 12
марта 2022 г. № 353.
Определено, что в 2022 году пригодность строительных ресурсов для применения в строительстве может подтверждаться техническим
свидетельством подведомственного Минстрою России федерального государственного (бюджетного или автономного) учреждения, подготавливаемым на
основе заключения о пригодности строительных ресурсов.
Срок подготовки и выдачи технического свидетельства не должен превышать 10 рабочих дней со дня заключения договора на подготовку
заключения о пригодности строительных ресурсов с заявителем. Указанный срок может продлеваться по заявлению заявителя.
Срок действия выдаваемого технического свидетельства составляет 2 года.
Кроме того, сроки действия уже выданных технических свидетельств о пригодности материалов, конструкций и технологий будут
автоматически продлены на 2 года. Изменения вступили в силу с 21.04.2022.
Заместитель прокурора района юрист 2 класса

Е.В. Степанов
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