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_______________________________________________________________________________               

Официальный вестник                                                                                 9 марта  2011г..                

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

   от 28.01.2011 № 35  «Об уточнение бюджета Калининского сельского  поселения на 2011 год и 

плановый период 2012-2013 годов» 
В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Федерального 

закона от 26 апреля 2007 года №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством 

Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов, 

утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2010 № 26 следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2011 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5608,5 тыс. рублей (в 

том числе собственные доходы   1105,0 тыс. рублей); 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме     5708,5 тыс. рублей». 

             1.2. Дополнить статью 5 пунктом 3: 

" 3. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского 

поселения на 2011 год согласно приложению 10 к настоящему решению". 

             1.3. Дополнить статью 6 пунктом 4: 

« 4. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного 

бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми актами 

поселения, в соответствии с заключенным Соглашением учитываются на лицевых счетах, открытых в 

Отделении по Мошенскому району УФК по Новгородской области». 

1.4. Изложить приложения 3, 6, 8 к решению Совета депутатов от 22.12.2010 № 26 «О бюджете 

Калининского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» в новой прилагаемой 

редакции. 

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

 

Глава сельского поселения                            Т.В. Павлова 

 

 

 

                                                                                                                Приложение №3 

                                  к решению Совета депутатов                

                                                           Калининского сельского поселения  

                                                            « О  бюджете  Калининского 

                                                             сельского поселения на 2011 год и 

                                                             плановый  период 2012- 2013 годов»    

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Калининского сельского поселения 

903  Администрация Калининского сельского поселения 

903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными лицами в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципальных органов управления муниципальных районов 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных 

учреждений) 

903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселения 

903 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 
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903 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

903 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

903 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

903 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий прошлых лет 

небюджетным организациям 

903 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

903 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспеченности 

сбалансированности бюджета 

903 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований 

903 2 02 02077 10 8103 151 Субсидия на реализацию программы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» 

903 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

903 2 02 02089 10 0001 151 Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

903 2 02 02999 10 8020 151 Субсидия на реализацию программы «Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской области на 2009-2011 

года » 

903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

903 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектам РФ 

903 2 02 03024 10 9030 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам 

поселений субвенций на выполнение государственных полномочий по 

компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

услуги по тарифам для населения, установленными органами 

исполнительной власти 

903 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 

бюджета муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на выполнение передаваемых полномочий Субъектам РФ 

903 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов  поселений  (в бюджеты  поселений)  для  

осуществления    возврата  (зачета)  излишне  уплаченных или излишне  

взысканных  сумм  налогов, сборов и иных платежей,  а  также  сумм 

процентов      за       несвоевременное осуществление   такого    возврата    

и процентов,   начисленных   на   излишне взысканные суммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

           Приложение №6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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к решению 

  «О бюджете  на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов" 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2011 год 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета 
 

 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2011 

год 

1 2 3 4 5 7 

Общегосударственные вопросы 01    3489,5 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02   

450,0                    

Глава муниципального образования 01 02 0020300  450,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 02 0020300 500 

450,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01     

 

 

3027,0                                 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000  

3027,0 

 

              

Центральный аппарат 01 04 0020400  3027,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 0020400 500 

               

1910,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07    

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 

01 07 0020000  

 

 

 

 

Проведение выборов главы муниципального 

образования 01 07 0200003  

 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 07 07 0200003 500 

 

Резервные фонды 01 12   2,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных 

организаций 01 12 0700500  

 

2,0 

Прочие расходы 01 12 0700500 013 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 14   10,5 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 01 14 0920000  

 

Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 14 0920300 500 

 

ЦП «Развитие муниципальной службы» 01 14 7950001  10,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 14 7950001 500 

10,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 1 0 7950002  0,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 04 7950002 500 

0,5 

Национальная оборона 02    168,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

02 03   

                  

46,0 
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Руководство и управление в сфере установленных 

функций 02 03 0010000  

                

168,5 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

                                     

168,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 02 03 0013600 500 

168,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    

                

28,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   28,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

                                 

28,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 

 

03 

 

 

10 

 

 

2026700 

 

 

014 

 

 

28,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1896,5 

Жилищное хозяйство 05 01   490,0 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  490,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек 

 

 

05 

 

 

01 

 

 

3500100 

                                  

                

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006  

Капитальный ремонт государственного жилищного 

фонда субъектов Российской Федерации и муниципального 

жилищного фонда 

 

 

05 

 

 

01 

 

 

3500200 

  

 

490,0                     

300,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 

0 

01 

0 

3500200 

 

500 490,0                  

Мероприятия по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших из 

корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

05 01 0980101   

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006  

Региональная адресная программа «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов, расположенных на 

территории Новгородской области, в 2009 году 

05 01 0980201   

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006  

Коммунальное хозяйство 05 02   129,8 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000   

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 

05 

 

02 

 

 

3510200 

  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006  

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

 

 

 

05 

 

 

 

02 

 

 

 

3510300 

  

30,0 

                                   

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006  

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги бани  по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

 

05 

 

02 

 

 

3510600 

  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510600 006  

Целевые программы муниципальных образований 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Калининском сельском поселении на 2011-

2012 годы» 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

7950004 

  

 

92,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 02 7950004 500 92,0 
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ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 05 02 7950003  7,8 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 02 7950003 500 7,8 

Благоустройство 05 03   1376,7 

Благоустройство 05 03 6000000   

Уличное освещение 05 03 6000100  584,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 03 6000100 500 584,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и поселений 

в рамках благоустройства 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

6000200 

                                                   

321,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 03 6000200 500 321,5 

Озеленение 05 03 6000300   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 03 6000300 500  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 03 6000400 500  

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 

 

05 

03  

6000500 

  

471,2 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

05 03 6000500 500 471,2 

Образование 07    3,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

07 07 4310100 500 3,0 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

 

08 

    

15,0 

Культура 08 01   15,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 

08  

01 

 

4500000 

                         

15,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 

 

08 

 

01 

 

4508500 

                                

15,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

08 01 4508500 5

00 

15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 09    8,0 

Физическая культура и спорт 09 08   8,0 

Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

 

09 

 

08 

 

5120000 

  

8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 

 

09 

 

08 

 

5129700 

  

8,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

0

09 

0

08 

5129700 5

500 

8,0 

 

Всего расходов: 

     

5708,5 

 

 

 
                                                                                                          

             Приложение №8 к решению 

                                                                                     « О бюджете на 2011 год и на плановый период 

                                                                                                                     2012 и 2013 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения                        на 2011 год 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2011 

год 

1  2 3 4 5 7 
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 Администрация сельского поселения 903      

Общегосударственные вопросы 903 01    3489,5 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

 

 

903 01 02   

 

 

450,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  450,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 01 02 0020300 500 

 

450,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

 

 

 

903           

903 01 04   

 

 

 

  3027,0 

 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

 

 

 

 903 

01 04 0020000  

 

 

 

3027,0 

1910,5 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  3027,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 01 04 0020400 500 

3027,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07    

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

 

 

 

903         

903 01 07 0020000  

 

Проведение выборов главы муниципального образования  

903 01 07 0200003  

 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 
07 07 0200003 500 

 

Резервные фонды 903 01 12   2,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных 

организаций 

 

903 01 12 0700500  

 

2,0 

Прочие расходы 903 01 12 0700500 013 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 14   10,5 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

 

903 01 14 0920000  

 

Выполнение других обязательств государства 903 01 14 0920300   

Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 01 14 0920300 500 

 

ЦП «Развитие муниципальной службы» 903 01 14 7950001  10,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 01 14 7950001 500 

 

10,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 14 7950002  0,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 01 14 7950002 500 

 

0,5 

Национальная оборона 903 02    168,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   168,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций  

903 02 03 0010000  

168,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

 

903 
02 03 0013600  

                                                                                    

168,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 02 03 0013600 500 

168,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  

903 
03    

 

28,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   28,0 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

 

903   

903 03 10 2026700  

  22,0 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности  03 10 2026700 014  
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и правоохранительной деятельности и обороны  

903 

   28,0 

Жилищное хозяйство 903 05 01   490,0 

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000   

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

 

 

903 
05 01 3500100  

 

 

                 

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500100 006  

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 

фонда 

 

 

903            
05 01 3500200  

 

 

490,0              

Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 05 01 3500200 500 

490,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02    

Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 3510000   

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги бани  по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

 

 

903 05 02 3510600  

 

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510600 006  

ОАО " Новгородская коммунальная сбытовая компания"  

903 05    

               

Жилищное хозяйство 903 05 01    

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000   

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

 

 

903 05 01 3500100  

 

 

 

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500100 006  

Региональные целевые программы 903 05 01 5220000   

Коммунальное хозяйство 903 05 02   129,8 

Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 3510000   

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 

 

 

903 05 02 3510200  

 

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510200 006  

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

 

 

 

903             05 02 3510300  

30,0                                                                                                           

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510300 006  

Целевые программы муниципальных образований 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Калининском сельском поселении на 2011 и 

2012 годы» 

 

 

903 

05 02 7950004  

 

92,0 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 02 7950004 500 92,0 

ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 05 02 7950003  7,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 05 02 7950003 500 

 

7,8 

Администрация сельского поселения 903      

Благоустройство 903 05 03   1376,7 

Благоустройство 903 05 03 6000000   

Уличное освещение 903 05 03 6000100  584,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 05 03 6000100 500 

 

584,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 

них в границах городских округов и поселений в рамках 

благоустройства 

 

 

903 

903 05 03 6000200  

                                            

 

321,5 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 
05 03 6000200 500 

  321,5 

Озеленение 903 
05 03 6000300  
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Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 05 03 6000300 500 

 

 

Организация и содержание мест захоронения 903 05 03 6000400   

Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 05 03 6000400 500 

 

 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 

 

903 05 03 6000500  

 

471,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 05 03 6000500 500 

 

471,2 

Образование 903 07    3,0 

Молодежная политика и оздоровление детей   903 

07  07   

 

2,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью  

903 07 07 4310000  

3,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100      3,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 07 07 4310100 500 

          

3,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации           

903 08    

 

15,0 

Культура 903 08 01   15,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 

 

903              

903 08 01 4500000  

                       

 

14,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 

и средств массовой информации 

 

903 

08 01 4508500  

      

 

 14,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 08 01 4508500 500 

             

 15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 

09    

              

5,0 

Физическая культура и спорт 903 09 08   8,0 

Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

 

903 09 08 5120000  

 

8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма 

 

903 

903 09 08 5129700  

 

8,0 

5,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 09 08 5129700 500 

 

8,0 

Всего расходов:  
    

5708,5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 
к решению Совета депутатов Калининского  

сельского поселения « О бюджете  

                              Калининского сельского поселения на 2011 год 

 и на плановый период 2012 и 2013годов» 
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 

2011 год. 
 

 

Наименование показателя Код источника финансирования 

по КИВФ, КИВ и Ф 
Утверждено, 

тыс. рублях 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
903 01 05 00 00 00 0000 000 100,0 

Увеличение остатков средств бюджета 903 01 05 00 00 00 0000 500 100,0 

Увеличение прочих остатков средств бюджета   903 01 05 02 00 00 0000 500 100,0 

Увеличение прочих остатков средств бюджета 

сельского поселения 
903 01 05 02 01 10 0000 500 100,0 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 28.01.2011 № 36  «О внесении изменений в Положение о земельном налоге» 

 

 

                      В соответствии со статьей 394 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

                   Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

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

25.10.2010 №11 «О земельном налоге» следующие изменения: 

          Изложить пункт 3.1. статьи 3 в новой редакции: 

«3.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

 0,16 - в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства; 

  в отношении земельных участков, предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства; 

0,3 процента - в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

в отношении участков для ведения дачного хозяйства; 

1,0 процент – в отношении земельных участков, предоставленных для производственной деятельности; 

0,5 процентов – в отношении земельных участков, предоставленных для предпринимательской 

деятельности; 

1,5 процента – в отношении прочих земельных участков. 

          2.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 28.01.2011 № 37  «Об утверждении Порядка управления многоквартирным домом все помещения в 

котором находятся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения» 

 
В соответствии со статьей 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях надлежащего 

содержания муниципального жилищного фонда, развития конкуренции в сфере управления, содержания и 

ремонта муниципального жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг и обеспечения их качества  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить порядок управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в 
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муниципальной собственности Калининского сельского поселения. 

2. Настоящее решение опубликовать  бюллетене  "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                Т.В. Павлова 

 
 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ В КОТОРОМ 

НАХОДЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом Калининского сельского поселения. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях: 

обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения, решения вопросов пользования указанным имуществом, а также 

качественного предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме; 

развития конкуренции в сфере управления, содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, 

предоставления коммунальных услуг и обеспечения качества. 

 

2. Управление многоквартирным домом, все помещения 

в котором находятся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения 

 

2.1. Управление многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности Калининского 

сельского поселения, осуществляется управляющей организацией, выбранной по результатам открытого 

конкурса или, если такой конкурс в установленном порядке признан несостоявшимся в соответствии с 

законодательством, без проведения конкурса. 

2.2. Проведение открытого конкурса на управление многоквартирным домом осуществляется в порядке, 

установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года N 75 "О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом". 

2.3. Организатором открытого конкурса выступает Администрация Калининского сельского поселения (далее – 

Администрация сельского поселения). 

2.4. Управление многоквартирным домом осуществляется на основании договора управления многоквартирным 

домом, заключенного между Администрацией сельского поселения и управляющей организацией. 

2.5. По договору управления управляющая организация в течение согласованного срока обязуется оказывать 

услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, 

предоставлять коммунальные услуги (выполнять функции заказчика по их предоставлению) лицам,  

пользующимся помещениями в этом доме, а также осуществлять иную деятельность, направленную на 

достижение целей управления многоквартирным домом. Управление многоквартирным домом в обязательном 

порядке должно включать в себя: 

организацию работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию, текущему и капитальному 

ремонту жилищного фонда, обеспечению коммунальными услугами установленного качества и объема с 

соблюдением установленных размеров нормативов затрат на содержание и ремонт жилищного фонда и 

коммунальные услуги, утвержденных в установленном законом порядке; 

начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги; 

обеспечение сбора с населения платежей за жилищно-коммунальные услуги; 

обеспечение своевременных и в полном объеме расчетов с поставщиками жилищно-коммунальных услуг; 

обеспечение целевого учета и распределения средств, поступающих в распоряжение управляющей компании; 

осуществление технического контроля за качеством предоставляемых услуг; 

осуществление взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

В договоре должны быть указаны: 

1) состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, и 

адрес такого дома; 

2) перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок 
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изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая 

организация; 

3) порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера 

платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы; 

4) порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору 

управления. 

2.6. Изменение и расторжение договора управления многоквартирным домом осуществляется в порядке, 

установленном гражданским законодательством. 

Сторонами договора также могут быть предусмотрены другие условия договора, необходимые для 

урегулирования в каждом конкретном случае (в том числе о расходах на капитальный ремонт многоквартирного 

дома). 

2.7. При заключении договора управляющей организации должны быть переданы техническая документация и 

иные, связанные с управлением многоквартирным домом, документы, которые подлежат возврату управляющей 

организацией в случае прекращения (расторжения) договора управления. 

2.8. Изменение и (или) расторжение договора управления многоквартирным домом, все помещения в котором 

находятся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения, осуществляется в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством. 

 

3. Осуществление контроля за исполнением договора управления 

 

3.1. Контроль за деятельностью управляющих организаций осуществляется Администрацией сельского 

поселения и включает в себя: 

предоставление управляющей организацией ежеквартального отчета о состоянии и содержании переданного в 

управление жилищного фонда; 

проведение Администрацией сельского поселения проверок финансово-хозяйственной деятельности 

управляющей организации в соответствии с договором; 

контроль целевого использования переданных управляющей организации бюджетных средств, платежей за 

жилищно-коммунальные услуги; 

оценку качества работы управляющей организации на основе установленных критериев. 

3.2. Критериями качества работы управляющих организаций являются: 

показатели уровня сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги, прочие платежи; 

своевременное осуществление платежей по договорам с подрядчиками и поставщиками ресурсов; 

наличие и исполнение перспективных и текущих планов работ по управлению, содержанию и ремонту 

жилищного фонда; 

осуществление управляющей организацией мер по контролю за качеством и объемом поставляемых жилищно-

коммунальных услуг; 

снижение количества обоснованных жалоб населения на качество жилищно-коммунального обслуживания, 

условий проживания, состояния объектов жилищного фонда. 

3.3. Управляющая компания ежегодно предоставляет письменный отчет о выполнении договора управления 

многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по 

содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, 

осуществляемую управляющими организациями. 

3.4. Исходя из отчета о выполнении управляющей организацией договора управления многоквартирным домом 

за предыдущий год Администрация сельского поселения выносит решение признать работу управляющей 

организации: 

хорошей; 

удовлетворительной; 

неудовлетворительной. 

3.5. На основании принятого Администрацией сельского поселения решения: 

управляющая организация вырабатывает согласованные действия по устранению замечаний; 

собственник помещений в многоквартирном доме выходит с инициативой расторгнуть договор управления. 

__________________________________________________________ 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 28.01.2011 № 38  «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан» 

 

В соответствии со статьей 26  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ " Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 
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1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан на территории сельского поселения. 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2011 года. 

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

 

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

Положение 

 о порядке реализации правотворческой инициативы граждан на территории  сельского поселения 

 

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

Законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" определяет порядок реализации правотворческой инициативы граждан как одной из форм 

непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. Под правотворческой 

инициативой граждан в настоящем Положении понимается: внесение жителями сельского поселения в органы 

местного самоуправления сельского поселения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, а также проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений, дополнений в действующие 

муниципальные правовые акты по вопросам местного значения, в порядке установленном настоящим 

Положением.  

1. Правотворческая инициатива жителей сельского поселения осуществляется инициативной 

группой  граждан, обладающих избирательным правом, и проживающим на территории сельского поселения, 

путем подачи заявления о реализации правотворческой инициативы Главе сельского поселения, подписанного 

председателем инициативной группы.  

К заявлению о реализации правотворческой инициативы должны быть приложены проект 

муниципального правового акта (проект муниципального правового акта о внесении изменений, дополнений в 

действующий муниципальный правовой акт), пояснительная записка с обоснованием предлагаемого проекта и 

необходимое для реализации правотворческой инициативы количество подписей.  

2. Минимальная численность инициативной группы граждан составляет 3 % числа жителей 

сельского поселения, обладающих избирательным правом.  Инициативная группа из своего состава избирает 

постоянно действующую комиссию и председателя. 

Расходы по сбору подписей несет инициативная группа.  

Никто на территории сельского поселения не вправе препятствовать работе комиссии инициативной 

группы по сбору подписей под заявлением о реализации правотворческой инициативы, если данная работа 

проводится с соблюдением требований настоящего Положения. Правом подписи под заявлением о реализации 

правотворческой инициативы обладают все жители сельского поселения, обладающие избирательным правом.  

Общий срок сбора подписей не должен превышать одного месяца. 

3. Если в течение срока, отведенного на сбор подписей, необходимое количество подписей не будет 

собрано, дальнейший сбор подписей прекращается.  

4. Подписи собираются путем заполнения подписных листов (Приложение 1).  

5. Гражданин, поддерживающий заявление о реализации правотворческой инициативы, 

собственноручно проставляет в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, указывая при этом свою 

фамилию, имя и отчество, год рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его 

документа.  

Лицо, собирающее подписи, должно предоставить текст муниципального правового акта гражданам, 

ставящим свою подпись в подписных листах. 

6. Каждый подписной лист подписывается лицом, производившим сбор подписей, с указанием его 

адреса места жительства, номера и серии паспорта или документа, его заменяющего, даты сбора подписей.  

Подписной лист заверяется председателем инициативной группы, с указанием адреса места его 

жительства, номера и серии паспорта или документа его заменяющего, даты подписания листа.  

Глава сельского поселения в трехдневный срок с момента получения документов инициативной 

группы по реализации правотворческой инициативы назначает рабочую группу по проверке полноты и 

правильности заполнения, представленных документов, либо принимает решение о направлении заявления о 

реализации правотворческой инициативы, подписных листов и итогового протокола в Совет депутатов 

сельского поселения в случае, если принятие муниципального правового акта                 (муниципального 

правового акта о внесении изменений, дополнений к действующему муниципальному правовому акту), проект 

которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы, относится к компетенции Совета 

депутатов сельского поселения. В этом случае рабочая группа по проверке полноты и правильности заполнения, 

представленных документов формируется в соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского 

поселения.  
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Проверке подлежат все представленные инициативной группой подписи граждан. Порядок 

проведения проверки определяется органом местного самоуправления самостоятельно. 

Если в результате проверки будут обнаружены подписные листы не установленной формы или 

отдельные неправильно оформленные подписи, то такие подписные листы и подписи не учитываются и 

исключаются из общего числа подписей под заявлением о реализации правотворческой инициативы.  

Недостоверными подписями считаются: 

а) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом на выборах, и подписи граждан, 

указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности-при наличии официальной 

справки органа внутренних дел либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке достоверности 

подписей. 

б) подписи граждан без указания каких-либо сведений из требуемых в соответствии с настоящим 

Положением 

в) подписи граждан, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица 

другим лицом на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке их 

достоверности 

г) подписи граждан, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или 

карандашом 

д) подписи граждан с исправлениями в дате внесения подписи в подписной лист гражданином и 

лицами, удостоверяющими подписные листы, если эти исправления специально не оговорены соответственно 

гражданином, лицами, удостоверяющими подписные листы 

е) подписи граждан с исправлениями в соответствующих им сведениях о гражданах, если эти 

исправления специально не оговорены гражданином или лицами, удостоверяющими подписные листы 

ж) все подписи в подписном листе в случаях, если подписной лист не заверен собственноручной 

подписью лица, проводившего сбор подписей либо если эта подпись не достоверна либо если в сведениях о 

лице, проводившем сбор подписей, в дате внесения подписи лицом, проводившим сбор подписей, имеются 

исправления, специально не оговоренные соответствующим лицом, собиравшим подписи; 

з) все подписи в подписном листе, изготовленном с нарушением требований, установленных 

настоящим Положением 

В случае выявления в результате проведенной проверки данных о применении принуждения при 

сборе подписей, а также обнаружения фактов фальсификации в подписных листах (более чем 5 процентов от 

проверяемых подписей) орган местного самоуправления вправе не рассматривать проект муниципального 

правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан. 

7. Рабочая группа в трехдневный срок осуществляет проверку соблюдения требований настоящего 

Положения при сборе подписей. При проверке подписных листов вправе присутствовать представители 

инициативной группы.  

Итоги проведенной проверки рабочая группа оформляет своим заключением, которое направляется 

Главе сельского поселения. 

8. После проведения проверки соблюдения требований настоящего Положения при сборе подписей, 

заявление о реализации правотворческой инициативы, содержащее проект муниципального правового акта 

(проект муниципального правового акта о внесении изменений, дополнений в действующий муниципальный 

правовой акт), и пояснительная записка в обоснование предлагаемого проекта вместе с заключением рабочей 

группы направляются в орган местного самоуправления (должностному лицу местного самоуправления), к 

компетенции которых относится принятие соответствующего акта.  

9. Орган местного самоуправления (должностное лицо местного самоуправления), в ведении 

которого находятся вопросы предлагаемого муниципального правового акта (изменений, дополнений в 

действующий муниципальный правовой акт) вправе с привлечением специалистов организовать проведение 

экспертизы проекта, являющегося предметом правотворческой инициативы. Экспертиза проекта включает в 

себя правовую, финансовую, экономическую оценку проекта. Эта работа должна быть проведена в течение 20 

дней со дня получения документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения. После проведения 

экспертизы специалисты дают заключения (совместное заключение) по проекту предлагаемого муниципального 

правового акта.  

10. В заключении могут содержаться предложения по проекту предлагаемого муниципального 

правового акта (муниципального правового акта о внесении изменений, дополнений в действующий 

муниципальный правовой акт).  

11. В 10-дневный срок после получения всех заключений орган местного самоуправления 

(должностное лицо местного самоуправления), в ведении которого находятся вопросы предлагаемого 

муниципального правового акта, проводит предварительное рассмотрение проекта с приглашением комиссии 

инициативной группы и авторов заключений по проекту. О времени и месте проведения предварительного 

рассмотрения его участники должны быть извещены не менее чем за 3 дня.  

12. Все замечания и предложения к проекту правового акта после предварительного рассмотрения, с 

которыми инициативная группа не согласна, оформляются в виде протокола разногласий.  

13. После проведения предварительного рассмотрения с учетом внесенных изменений и дополнений 

орган местного самоуправления (должностное лицо местного самоуправления), в ведении которого находятся 

вопросы предлагаемого муниципального правового акта, проводит окончательное рассмотрение проекта 

муниципального правового акта (муниципального правового акта о внесении изменений, дополнений в 
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действующий муниципальный правовой акт), внесенных в порядке правотворческой инициативы. 

Окончательное рассмотрение проводится с приглашением комиссии инициативной группы.  

14. В случае, если принятие проекта муниципального правового акта (муниципального правового 

акта о внесении изменений, дополнений в действующий муниципальный правовой акт), внесенных в порядке 

правотворческой инициативы, относится к компетенции Совета депутатов сельского поселения, указанный 

проект рассматривается на открытом заседании данного органа.  

Проект муниципального правового акта (муниципального правового акта о внесении изменений, 

дополнений в действующий муниципальный правовой акт), внесенных в порядке правотворческой инициативы, 

должен быть рассмотрен органом местного самоуправления (должностным лицо местного самоуправления) в 

течение трех месяцев со дня его внесения.  

15. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 

правового акта (муниципального правового акта о внесении изменений, дополнений, в действующий 

муниципальный правовой акт, внесенных в порядке реализации правотворческой инициативы граждан), должно 

быть официально в письменной форме в десятидневный срок доведено до сведения внесшей его инициативной 

группы граждан.  

Приложение 1 

Новгородская область, Мошенской район 

___________________сельское поселение 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ   

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем внесение в порядке реализации правотворческой инициативы 
инициативной группы граждан 

_____________________________________________ 
(название проекта муниципального  

____________________________________________________________ 
правового акта, явившегося предметом правотворческой инициативы) 
____________________________________________________________ 

№ Ф.И.О Год рождения Адрес места 

жительства 

Серия, № паспорта Подпись и дата ее внесения  

1                 

2                  

3               

__________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., дата рождения, адрес места жительства, серия и N паспорта  

__________________________________________________________________ 
лица, собиравшего подписи)  

___________________________  
(дата, подпись)  

Подписной лист заверяю:  

Председатель инициативной группы: 

__________________________________________________________________  
(Ф. И. О., дата рождения, место жительства, серия и N паспорта  

__________________________________________________________________  
председателя инициативной группы)  

____________________________ 
(дата, подпись)  

Число действительных подписей _____ 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 28.01.2011 № 39  «О порядке назначения и проведения собраний и конференций граждан» 

 

В соответствии со статьями 29,30 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ " Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и проведения собраний, конференций 

граждан на территории Калининского сельского поселения. 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2011 года. 

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

 

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ  И КОНФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Собрания  и конференции граждан 

1)Настоящее Положение регулирует на основании Конституции Российской Федерации, Федерального 

закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и Устава сельского поселения порядок созыва и проведения собраний и конференций 

граждан, на территории сельского поселения. 

2) Собрания и конференции граждан могут проводиться на части территории поселения для обсуждения 

вопросов местного значения  сельского поселения, информирования населения о деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления сельского поселения. 

3)Органы местного самоуправления сельского поселения вправе вынести на рассмотрение собрания, 

конференции любой вопрос местного значения, входящий в их непосредственную компетенцию. 

4)В собрании, конференции имеют право участвовать совершеннолетние граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории сельского поселения, а также иностранные граждане в соответствии с  

международными договорами Российской Федерации.  

5) Порядок назначения и проведения конференции граждан в целях осуществления территориального 

общественного самоуправления определяется Уставом территориального общественного самоуправления.  

2. Инициатива проведения собрания граждан 

Собрание, конференция граждан проводится по инициативе населения, Главы сельского поселения  или 

Совета депутатов сельского поселения, а также в случаях, предусмотренных Уставом территориального 

общественного самоуправления. 

Собрание, конференция граждан, проводимые по инициативе Совета депутатов сельского поселения 

или Главы  сельского поселения, назначаются, соответственно, Советом депутатов сельского поселения или 

Главой сельского поселения. 

Собрание, конференция граждан, проводимые по инициативе населения, назначаются Советом 

депутатов сельского поселения в течение 20 дней со дня поступления в Совет депутатов сельского поселения 

документов, указанных в п.3 настоящего Положения. 

3. Порядок реализации инициативы населения по проведению собрания, конференции граждан 

1).При проведении собрания, конференции граждан инициативная группа граждан, численностью не 

менее  10 человек уведомляет об этом Главу сельского поселения и Совет депутатов сельского поселения. 

2).Уведомление представляется в письменном виде. В нем указываются дата, время и место проведения 

собрания, конференции, предполагаемое число участников (делегатов), выносимый на рассмотрение вопрос 

(вопросы), а также персональный состав инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места 

жительства и телефона. 

К уведомлению прилагаются подписные листы с подписями членов инициативной группы 

4. Порядок реализации инициативы органов местного самоуправления Калининского сельского 

поселения  по проведению собрания, конференции 

Если инициаторами проведения собрания, конференции являются Совет депутатов сельского поселения 

или Глава сельского поселения, то об этой инициативе принимается соответствующее решение Совета депутатов 

сельского поселения или издается распоряжение Главы сельского поселения. Инициаторы проведения собрания, 

конференции вправе провести консультации (обсуждение) с жителями, имеющими право на участие в собрании 

(конференции), о целесообразности проведения собрания (конференции) по выносимому на рассмотрение 

вопросу (вопросам). 
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Работа по организации собрания, конференции возлагается на инициатора проведения собрания, 

конференции. 

5. Оповещение жителей 

Инициатор проведения собрания, конференции обязан оповестить граждан, имеющих право на участие 

в собрании, конференции, о месте, дате и времени проведения собрания, конференции, выносимом на 

рассмотрение вопросе (вопросах):  

-  не позднее, чем за 7 дней до дня проведения собрания;  

-  не позднее, чем за 14 дней до дня проведения конференции.  

Инициатор проведения собрания, конференции, может использовать различные формы для 

заблаговременного ознакомления жителей с материалами, относящимися к вопросу (вопросам), выносимому на 

рассмотрение собрания, конференции.  

6. Порядок проведения собрания 

1). Открывает собрание инициатор его проведения или его представитель. Для ведения собрания 

избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря собрания и других лиц по усмотрению участников 

собрания. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регламента проведения собрания 

производятся простым большинством голосов участников собрания по представлению инициатора проведения 

собрания или участников собрания. 

2).Собрание правомочно, если в нем участвует не менее 50 процентов жителей, зарегистрированных на 

данной части территории. 

Решение собрания принимается простым большинством голосов открытым голосованием. Собрание может 

принять решение о проведении закрытого голосования по какому-либо вопросу (вопросам). В этом случае его 

участники избирают счетную комиссию. 

В голосовании участвуют только жители, присутствующие, на собрании. Секретарь собрания ведет 

протокол собрания, содержащий в обязательном порядке следующие сведения: количество жителей, имеющих 

право участвовать в собрании, количество жителей, зарегистрированных в качестве участников собрания, 

инициатор, дата, время и место проведения собрания, состав президиума, полная формулировка 

рассматриваемого вопроса (вопросов), фамилии выступивших, краткое содержание выступлений по 

рассматриваемому вопросу (вопросам), принятое решение, список участвующих в собрании представителей 

органов местного самоуправления и иных лиц. 

Протокол зачитывается председателем собрания участникам собрания, утверждается решением 

собрания, подписывается председателем и секретарем собрания и передается на хранение в Администрацию 

сельского поселения. По решению собрания или его председателя копии протокола могут быть направлены в 

иные заинтересованные организации, в средства массовой информации. 

 

 7. Основания проведения конференции и норма представительства 

В случаях, когда выносимый на рассмотрение вопрос (вопросы) непосредственно затрагивает интересы 

всех жителей сельского поселения, имеющих право на участие в собрании, либо созвать собрание не 

представляется возможным, проводится конференция граждан. 

Норма представительства делегатов на конференцию устанавливается инициатором ее проведения с 

учетом численности жителей, имеющих право на участие в конференции, проживающих в доме, группе домов 

или на иной части территории сельского поселения, на которой проводится конференция, а также возможностей 

имеющихся помещений. Норма представительства не может быть больше, чем один делегат от 30 жителей. 

 

 8. Порядок проведения выборов делегатов на конференцию 

Выборы делегатов на конференцию проводятся на собраниях жителей группы домов, микрорайонов, а 

также населенных пунктов в порядке, установленном настоящим Положением. 

По решению инициатора проведения конференции выдвижение и выборы делегатов могут проходить в 

форме сбора подписей жителей под петиционными листами. По инициативе жителей, от которых выдвигается 

делегат на конференцию в соответствии с установленной настоящим Положением нормой представительства, в 

петиционный лист вносится предлагаемая кандидатура. Жители, поддерживающие эту кандидатуру, 

расписываются в петиционном листе. Если возникает альтернативная кандидатура, то заполняется другой 

петиционный лист. 

Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие жители большинства квартир 

дома или группы домов или более половины жителей территории, на которой проводится конференция, и 

большинство из них поддержало выдвинутую кандидатуру. Если выдвинуто несколько кандидатов в делегаты, 

то избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов от числа принявших участие в 

голосовании. 

9. Правомочность и порядок проведения конференции 

Конференция является правомочной, если в ней приняло участие более половины избранных делегатов. 

Конференция проводится в соответствии с регламентом работы, утверждаемым ее делегатами. 

Решения конференции принимаются большинством голосов от списочного состава делегатов и 

оформляются протоколом. 

Протокол конференции направляется в Администрацию сельского поселения  и заинтересованным 

организациям. 

10. Решение собрания, конференции 
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Собрание, конференция может принять по рассматриваемому вопросу (вопросам) решение, 

обращение к органам местного самоуправления или жителям. 

Обращения, принятые собранием, конференцией, подлежат обязательному рассмотрению органами 

местного самоуправления сельского поселения и должностными лицами местного самоуправления сельского 

поселения, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 

письменного ответа. 

Решение собрания носит рекомендательный характер для органов местного самоуправления сельского 

поселения, жителей соответствующей территории, предприятий, организаций и иных лиц.  

 

Орган местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления  вправе принять 

правовой или распорядительный акт на основании решения собрания, конференции, о чем незамедлительно 

сообщается председателю собрания, конференции или другому лицу, уполномоченному собранием, 

конференцией. 

Итоги собрания, конференции граждан подлежат официальному опубликованию в бюллетене 

"Официальный вестник Калининского сельского поселения"  (обнародованию). 

11. Финансирование проведения собрания, конференции 

Расходы, связанные с организацией и проведением собрания, конференции, возлагаются на инициатора 

проведения собрания, конференции. 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 28.01.2011 № 40  «О порядке проведения опроса граждан» 

 

В соответствии со статьей 31  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ " Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения опроса граждан на территории сельского 

поселения. 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2011 года. 

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

 

Глава сельского поселения                                       Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке проведения опроса граждан на территории  сельского поселения 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования настоящего Положения  

Настоящее Положение, реализуя нормы Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 

октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

устанавливает порядок назначения, подготовки, проведения, установления результатов опроса граждан 

сельского поселения.  

1.2. Опрос граждан 

Опрос является одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.  

Опрос может проводится для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления сельского поселения, а также 

органами государственной власти Новгородской области.  

1.3. Право граждан на участие в опросе  

В опросе граждан могут участвовать жители сельского поселения, обладающие избирательным правом.  

1.4. Принципы опроса  

1). Жители сельского поселения участвуют в опросе непосредственно. Каждый житель сельского 

поселения, участвующий в опросе, имеет только один голос.  

2). Участие в опросе является свободным и добровольным. Во время опроса никто не может быть 

принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.  

3). Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляется, открыто и гласно.  
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4). Мнение граждан, выявленное в ходе опроса, носит для органов местного самоуправления 

муниципального района и органов государственной власти Новгородской области рекомендательный характер.  

5). Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в зависимости от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям запрещаются.  

2. ТЕРРИТОРИЯ И ВИДЫ ОПРОСА. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ОПРОС 

2.1. Территория проведения опроса  

Опрос может проводиться на всей территории сельского поселения или на части его территории.  

2.2. Вопросы, выносимые на опрос  

1). На опрос могут выноситься:  

- вопросы местного значения, определенные Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для сельского поселения;  

- вопросы изменения целевого назначения земель сельского поселения для объектов регионального и 

межрегионального значения.  

2). Вопросы, выносимые на опрос, должны быть сформулированы четко и ясно, не допускается 

возможность их различного толкования.  

2.3. Виды опроса  

1). Опрос проводится путем тайного, поименного или открытого голосования в течение одного или 

нескольких дней.  

2). Тайное голосование проводится по опросным листам в пунктах проведения опроса.  

3). Поименное голосование проводится по опросным листам или опросным спискам в пунктах 

проведения опроса и (или) по месту жительства участников опроса.  

4). Опрос может также проводиться в форме открытого голосования на собраниях участников опроса.  

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОПРОСА  

3.1. Инициатива проведения опроса  

1). Опрос по вопросам местного значения проводится по инициативе Совета депутатов сельского 

поселения или Главы сельского поселения.  

2). Опрос по вопросам изменения целевого назначения земель сельского поселения для объектов 

регионального и межрегионального значения проводится по инициативе органов государственной власти 

Новгородской области. Такая инициатива выражается в принятии указанными органами или должностным 

лицом соответствующего акта.  

 

3.2. Принятие решения о назначении опроса  

1). Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов сельского поселения, не 

позднее, чем через 30 дней после принятия соответствующего решения Совета депутатов сельского поселения 

или распоряжения Главы сельского поселения или соответствующего акта органа государственной власти 

Новгородской области. 

В нормативном правовом акте Совета депутатов сельского поселения о назначении опроса граждан 

устанавливаются:  

1) дата и сроки проведения опроса;  

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;  

3) методика проведения опроса;  

4) форма опросного листа;  

5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.  

2). Опрос проводится не позднее, чем через 20 дней с момента его назначения.  

3). Жители сельского поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не 

менее чем за 10 дней до его проведения.  

3.3. Комиссия по проведению опроса  

1). В целях организации проведения опроса Совет депутатов сельского поселения формирует комиссию 

по проведению опроса (далее - комиссия). Порядок избрания и численный состав комиссии определяется 

Советом депутатов сельского поселения самостоятельно. Минимальная численность членов комиссии 

составляет 3 человека. Деятельность членов комиссии может осуществляться на общественных началах, либо на 

оплачиваемой основе.  

2). Комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не менее, чем на две трети 

от установленного состава.  

3). Комиссия созывается не позднее чем на третий день после принятия решения о назначении опроса и 

на первом заседании избирает из своего состава председателя комиссии, заместителя(ей) председателя комиссии 

и секретаря комиссии.  

4). В случае проведения опроса в пунктах проведения  опроса комиссия утверждает количество и 

местонахождение пунктов опроса.  

О местах нахождения комиссии и пунктов проведения опроса жители поселения должны быть 

проинформированы не позднее чем за 10 дней до проведения опроса.  

5). Комиссия:  

- организует исполнение настоящего Положения при проведении опроса;  

- организует оповещение жителей о вопросе (вопросах), выносимом на опрос, порядке, месте, периоде 
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(дате) проведения опроса;  

- оборудует пункты проведения опроса;  

- обеспечивает изготовление опросных списков или опросных листов по форме, установленной 

решением Совета депутатов сельского поселения;  

- организует проведение голосования жителей при опросе в соответствии с установленным настоящим 

Положением порядком;  

- устанавливает результаты опроса;  

- взаимодействует с органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

представителями средств массовой информации;  

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением;  

6). Полномочия комиссии прекращаются после официальной передачи результатов опроса Совету 

депутатов сельского поселения.  

7). Глава сельского поселения обеспечивает комиссию необходимыми помещениями, материально - 

техническими и финансовыми средствами.  

3.4. Списки граждан, имеющих право на участие в опросе  

В список участников опроса включаются жители, имеющие право на участие в опросе, проживающие на 

территории сельского поселения. В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет 

дополнительно день и месяц) и адрес места жительства участника опроса.  

Список участников опроса составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и 

секретарем комиссии.  

Дополнительное включение в список жителей, имеющих право на участие в опросе в соответствии с 

настоящим Положением, допускается в любое время, в том числе и в день проведения опроса.  

Список участников опроса составляется не позднее чем за 10 дней до проведения опроса.  

В случае создания нескольких пунктов проведения опроса список участников опроса составляется по 

каждому пункту.  

3.5. Опросный лист  

В опросном листе содержится точно воспроизведенный текст вынесенного на опрос вопроса (вопросов) 

и указываются варианты волеизъявления голосующего словами "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", под 

которыми помещаются пустые квадраты.  

При вынесении на опрос нескольких вопросов они включаются в один опросный лист, последовательно 

нумеруются и отделяются друг от друга горизонтальными линиями. Альтернативные редакции какой-либо 

статьи или какого-либо пункта, вынесенного на опрос проекта нормативного правового акта, тоже 

последовательно нумеруются.  

Опросный лист, применяемый для поименного голосования, должен иметь свободное место для 

внесения данных о голосующем (за исключением опросного листа для тайного голосования).  

Опросный лист содержит разъяснение о порядке его заполнения. В правом верхнем углу листа ставятся 

фамилия, имя, отчество лица, проводимого опрос.  

 

3.6. Опросный список  

1). Опросный список представляет собой таблицу, в графы которой включаются данные о фамилии, 

имени, отчестве, дате рождения, месте жительства, серии и номере паспорта или заменяющего его документа 

участников опроса. Справа от этих граф под точно воспроизведенным текстом вопроса (вопросов), вынесенного 

на опрос, указываются варианты ответа голосующего словами "За","Против"  или "Воздержался" и оставляется 

место для подписи участников голосования.  

При вынесении на опрос нескольких вопросов они располагаются в опросном листе последовательно.  

2). Опросный список подписывается председателем и секретарем комиссии на каждой странице.  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА И УСТАНОВЛЕНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ  

4.1. Проведение опроса  

Опрос проводится в удобное для жителей время согласно решению Совета депутатов сельского 

поселения.  

4.2. Тайное голосование при опросе  

Тайное голосование при опросе проводится в пунктах проведения опроса, где должны быть специально 

оборудованы места для тайного голосования и установлены ящики для голосования, которые на время 

голосования опечатываются. Опросный лист выдается голосующему членами комиссии по списку участников 

опроса. При получении опросного листа голосующий предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий 

его личность и место жительства, и расписывается против своей фамилии в списке участников опроса. 

Заполнение паспортных данных в списке участников опроса не требуется.  

В случае, если голосующий не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении опросного 

листа, он вправе воспользоваться помощью другого лица, за исключением членов комиссии. Лицо, оказавшее 

голосующему помощь, расписывается в списке участников опроса в графе "Подпись участника опроса о 

получении опросного листа" с указанием своей фамилии.  

Опросный лист заполняется голосующим в специально оборудованном месте (кабинах или комнатах), в 

котором не допускается присутствие иных лиц, и опускается в ящик для голосования. Голосующий, не имеющий 

возможности самостоятельно заполнить опросный лист, вправе воспользоваться для этого помощью другого 

лица, не являющегося членом комиссии. Фамилия этого лица указывается в списке участников опроса рядом с 
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подписью голосующего о получении опросного листа.  

При голосовании участник опроса ставит любой знак в квадрате под словом "ЗА","ПРОТИВ"  или 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в соответствии со своим волеизъявлением. Члены комиссии обеспечивают тайну 

голосования.  

В случае, если голосующий считает, что при заполнении опросного листа совершил ошибку, он вправе 

обратиться к члену комиссии, выдававшему опросный лист, с просьбой выдать ему новый опросный лист взамен 

испорченного. Член комиссии выдает голосующему новый опросный лист, делая при этом соответствующую 

отметку в списке участников опроса против фамилии данного участника. Испорченный опросный лист 

погашается, о чем составляется акт.  

Заполненные опросные листы опускаются голосующими в ящик для голосования, который должен 

находится в поле зрения членов комиссии. Число ящиков для голосования определяется комиссией.  

Вопрос о проведении голосования с применением переносных ящиков для голосования комиссия 

решает самостоятельно.  

Если член комиссии нарушает тайну голосования или пытается повлиять на волеизъявление участников 

опроса, он немедленно отстраняется от участия в ее работе. Решение об этом принимается комиссией.  

4.3. Поименное голосование при опросе  

При поименном голосовании в пунктах проведения опроса голосующий по предъявлении паспорта или 

другого документа, удостоверяющего его личность и место жительства, в опросном списке против своей 

фамилии ставит знак "плюс" или любой другой знак в графе, соответствующей его волеизъявлению, и 

расписывается.  

Поименное голосование может проводиться по опросным листам в пунктах проведения опроса 

голосования либо по месту жительства участников опроса. Голосующий записывает в опросный лист свою 

фамилию, имя и отчество, адрес, ставит любой знак в квадрате под словом "ЗА", "ПРОТИВ"  или 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в соответствии со своим волеизъявлением и здесь же расписывается. По просьбе 

голосующего эти сведения может внести в опросный лист член комиссии, но ставит знак в соответствующем 

квадрате и расписывается сам голосующий.  

При проведении поименного голосования по месту жительства участников опроса члены комиссии 

используют опросный лист. Данные голосования по опросному листу переносятся в опросный список, который 

служит основным документом для установления результатов опроса.  

4.4. Голосование на собраниях участников опроса  

Комиссия вправе провести собрание участников опроса для проведения голосования по вопросу 

(вопросам), вынесенному на опрос. Регистрация участников собрания проводится по списку участников опроса. 

Открывают и ведут собрание представители комиссии в количестве не менее трех человек. На собрании 

допускаются выступления заинтересованных сторон по вопросу (вопросам), вынесенному на опрос, их ответы 

на вопросы граждан, однако обсуждение не проводится.  

Голосование на собрании проводится открыто по каждому вопросу отдельно "ЗА","ПРОТИВ", 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ". В голосовании участвуют только участники опроса, внесенные в список и 

зарегистрированные на собрании. Результаты голосования заносятся в протокол, который подписывается всеми 

членами комиссии, присутствующими на собрании.  

Собрание участников опроса правомочно, если в нем приняло участие более 10 процентов жителей 

территории проведения опроса, имеющих право на участие в опросе.  

4.5. Установление результатов опроса  

1). После проведения опроса комиссия подсчитывает результаты голосования. На основании 

полученных результатов составляется протокол, в котором указываются следующие данные:  

а) общее число граждан, имеющих право на участие в опросе;  

б) число граждан, принявших участие в опросе;   

в) число записей в опросном списке, оказавшихся недействительными; число опросных листов, 

признанных недействительными;  

г) количество голосов, поданных "За" вопрос, вынесенный на опрос;  

д) количество голосов, поданных "Против" вопроса, вынесенного на опрос;  

е) одно из следующих решений:  

- признание опроса состоявшимся;  

- признание опроса несостоявшимся;  

- признание опроса недействительным;  

ж) результаты опроса (вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более половины 

участников опроса, принявших участие в голосовании).  

2). Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет голосов и составление протокола по 

каждому вопросу производится отдельно.  

3). Недействительными признаются записи в опросном списке, по которым невозможно достоверно 

установить мнение участников опроса или не содержащие данных о голосовавшем или его подписи, а также 

повторяющиеся записи.  

Недействительными признаются опросные листы неустановленного образца, не имеющие отметок 

членов комиссии, а также листы, по которым невозможно достоверно установить мнение участников опроса.  

4). Комиссия признает опрос состоявшимся, если в нем приняло участие более 20 % жителей 

территории проведения опроса, имеющих право на участие в опросе.  
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5). Комиссия признает опрос несостоявшимся в случае, если число граждан, принявших участие в 

опросе, не составило 20 % от общего числа жителей территории проведения опроса, имеющих право на участие 

в опросе, а также если количество действительных записей в опросном списке оказалось меньше чем 20 % 

жителей территории проведения опроса, принявших участие в опросе.  

6). Комиссия признает результаты опроса недействительными, если допущенные при проведении 

опроса нарушения не позволяют с достоверностью установить результаты голосования.  

7). Протокол о результатах опроса подписывается членами комиссии. Протокол вместе с опросными 

списками направляется в Совет депутатов сельского поселения. Копии протокола могут быть представлены 

средствам массовой информации, местным общественным объединениям и органам территориального 

общественного самоуправления.  

8). Член комиссии, не согласный с протоколом в целом или отдельными его положениями, вправе 

изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к протоколу. К первому экземпляру 

протокола прилагаются поступившие в комиссию письменные жалобы, заявления и принятые по ним решения. 

Заверенные копии жалоб, заявлений и принятых по ним решений прилагаются ко второму экземпляру 

протокола.  

9). Опросные листы, прошитые и пронумерованные, передаются на хранение в Совет депутатов 

сельского поселения и хранятся не менее одного года со дня официального опубликования результатов опроса. 

Первый экземпляр протокола о результатах опроса передается в Совет депутатов сельского поселения и 

хранится не менее четырех лет, затем передается на хранение в муниципальный архив.  

4.6. Результаты опроса  

Результаты опроса доводятся Советом депутатов сельского поселения до населения не позднее 10 дней 

со дня окончания проведения опроса.  

Результаты опроса носит рекомендательный характер. 

5. Финансовое обеспечение проведения опроса  

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 

осуществляется:  

- за счет средств местного бюджета муниципального района - при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления муниципального района;  

- за счет средств бюджета Новгородской области - при проведении опроса по инициативе органов 

государственной власти Новгородской области.  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Ответственность за нарушения прав граждан на участие в опросе  

Лица, путем насилия, подкупа, угроз, подлога документов или иным способом препятствующие 

свободному осуществлению гражданином Российской Федерации права на участие в опросе либо работе 

комиссии или членов комиссии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 14.02.2011 № 41  «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета депутатов 

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, Регламентом 

Совета депутатов Калининского сельского поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Совета депутатов Калининского сельского поселения 

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

поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                         Т.В. Павлова 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянных комиссиях Совета депутатов сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус и порядок деятельности 

постоянных    комиссий    Совета депутатов Калининского сельского поселения 
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1.2. Совет депутатов Калининского сельского поселения (далее Совет) 

формирует   комиссии   из   числа  депутатов   на   срок   их   полномочий  для предварительного  

рассмотрения   и  подготовки   вопросов,   относящихся   к компетенции Совета, а также осуществления 

контрольных функций. 

1.3.    Вопросы        ведения  комиссий  определяются настоящим Положением и не противоречат 

действующему законодательству Российской Федерации, областным законам, Уставу  сельского поселения.  

Комиссии ответственны перед Советом и подотчетны ему. 

В течение срока полномочий Совет вправе образовывать новые 

постоянные комиссии, реорганизовывать действующие, вносить изменения в 

их персональный состав, а также формировать временные комиссии и иные 

добровольные депутатские объединения. 

2. Основные   принципы  деятельности   и   порядок  образования 

постоянных комиссий. 

2.1. Деятельность комиссий основана на коллективном, свободном и 

открытом обсуждении и решении вопросов, гласности их работы, принятия 

решений большинством и соблюдении прав меньшинства. 

2.2. Состав   комиссий   определяется   на   добровольной   основе   и 

утверждается Советом. 

2.3. Депутат Совета может осуществлять свои полномочия в одной из постоянных    комиссий,    

председатель    и    члены    мандатной    комиссии одновременно могут быть избраны в другие постоянные 

комиссии. 

Депутаты, не входящие в состав данной комиссии, могут принимать участие в ее работе с правом 

совещательного голоса. 

2.4. Комиссии избирают из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии. Председатель комиссии утверждается и 

освобождается решением Совета. 

2.5. Основную    деятельность    комиссии     осуществляют    между 

заседаниями Совета. 

2.6. Комиссии   вправе   привлекать   к   своей   работе  депутатов,   не 

входящих   в   их   состав,   представителей   исполнительной   власти   сельского поселения, общественных 

организаций, экспертов и консультантов. Эти лица участвуют в работе комиссии с правом совещательного 

голоса
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3. Полномочия постоянных комиссий. 

3.1. Комиссии Совета: 

3.1.1. Рассматривают   вопросы,   относящиеся   к   ведению   Совета, 

участвуют в разработке проектов, планов и программ, вносят по ним свои 

замечания и предложения; 

В пределах компетенции Совета контролируют выполнение его решений; 

Выполняют поручения Совета или решения Совета, поручения его председателя; 

Осуществляют иные функции, которые могут быть возложены 

на них Советом. 

4. Права и обязанности постоянных комиссий 

4.1. Постоянные комиссии имеют право: 

4.1.1. Вносить на рассмотрение Совета вопросы, относящиеся к их ведению; 

4.1..2. Вносить предложения по повестке дня; 

Выделять из своего состава докладчиков и содокладчиков на 

заседания Думы; 

Вносить свои проекты решений для принятия на заседаниях 

Совета; 

4.1.5. Осуществлять   контроль   за   исполнением   принятых   Советом решений     

администрацией     сельского поселения,     предприятиями, 

учреждениями, общественными и иными организациями, расположенными 

на территории сельского поселения; 

4.1.6. Осуществлять иные функции, возложенные Советом. 

5. Права и обязанности членов постоянных комиссий. 

5.1. Председатель комиссии организует работу комиссии; 

Созывает и ведет заседания комиссии; 

Организует подготовку материалов к заседаниям комиссии; 

Контролирует выполнение планов работы комиссии; 

Дает задания членам комиссии; 

5.1.5. Информирует членов комиссии о результатах рассмотрения 

рекомендаций комиссии и о принятых по ним мерах; 

5.1.6. Отчитывается о своей работе членам комиссии на ее заседаниях 

и о работе комиссии в целом на заседаниях Совета; 

Подписывает протоколы  заседаний,  решения  и  заключения 

комиссии; 

Представляет  комиссию   в   отношениях   с   Советом   и  иными органами и организациями. 

5.2. Заместитель председателя (избирается по усмотрению комиссии) 

замещает   председателя    в   случае   его   отсутствия   или    невозможности 

осуществления им своих обязанностей; 
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5.2.1.   По   поручению   председателя   или   по   поручению  комиссии выполняет иные 

обязанности. 

5.3. Секретарь   комиссии   (может  избираться   из   числа  депутатов 

комиссии на каждом ее заседании) ведает делопроизводством комиссии, 

оформляет протоколы ее заседаний. 

5.3.1. Технические функции по обеспечению деятельности комиссии могут возлагаться на работника 

администрации сельского поселения. 

В   комиссиях,   где   постоянный   заместитель   председателя   и 

секретарь не избираются, эти обязанности могут периодически закрепляться 

за членами комиссии по решению самой комиссии. 

Члены   комиссии   имеют   право   решающего   голоса   по   всем 

вопросам,    рассматриваемым    комиссией,    свободный    доступ    ко    всем 

документам и материалам комиссии, могут вносить любые предложения по 

вопросам ведения комиссии или организации ее работы; 

 

Член комиссии, предложения которого не получили поддержки 

комиссии, может внести их на рассмотрение Совета при обсуждении данного 

вопроса в порядке, установленном Регламентом работы Совета; 

Члены комиссии обязаны посещать ее заседания и выполнять 

поручения, возложенные на них комиссией. 

5. Основные принципы работы постоянных комиссий 

Комиссии работают в соответствии с основными принципами, 

определенными    настоящим    Положением,    а   также    в    соответствии    с 

собственными решениями и планами работы. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости (но не 

реже одного раза в квартал). Комиссии могут проводить выездные заседания. 

Заседания комиссий (за исключением случаев, когда комиссия 

принимает    решение    о    проведении    закрытого    заседания)    являются 

открытыми.    В    заседаниях   комиссии   (в   том   числе   закрытых)   могут 

участвовать с правом совещательного голоса депутаты Совета, не входящие в ее состав. На открытых 

заседаниях комиссии имеют право присутствовать депутаты       разных      уровней,      должностные       

лица      администрации сельского поселения,    а    также    представители    средств    массовой 

информации. 

Порядок участия в заседании комиссии иных лиц определяется 

комиссией самостоятельно. 

Комиссии по своей инициативе, а также по поручению Совета 

могут проводить совместные заседания. 

Поименное голосование проводится, если на этом настаивает 

хотя бы один из членов комиссии. 

Тайное голосование проводится при решении всех персональных 

вопросов, а также по требованию не менее 1/3 членов комиссии. 

Заседания комиссии ведет ее председатель или его заместитель, а 

в случае их отсутствия - один из членов комисс заседании       комиссии      ведется      протокол,      который      

подписывают председательствовавший на заседании и секретарь. 

5.9. В   случае   невозможности  присутствовать  на  заседании   член 

комиссии обязан заранее уведомить об этом председателя комиссии, или его 

заместителя, или секретаря. 

5.10. Все прочие вопросы организации работы комиссии (порядок 

подготовки заседаний, составление повестки дня,  порядок обсуждения и 

принятия решений и т.п.) решаются комиссией самостоятельно с учетом 

настоящего Положения и Регламента работы Совета. 

6. Обеспечение деятельности постоянных комиссий 

6.1. Материально-техническое    и    организационное    обеспечение 

деятельности    комиссий    осуществляется    работниками     администрации 

сельского поселения   в    соответствии    с    установленными    Советом 

нормативами. 

            6.2. Все комиссии имеют равные права на обеспечение информацией, поступающей в 

Совет депутатов сельского поселения. 

__________________________________________ 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 42  «О формировании постоянной  комиссии по социально- экономическим вопросам 

и контролю за исполнением бюджета Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 №  

41   " Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета депутатов" 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Сформировать постоянную комиссию по социально- экономическим вопросам и контролю за 

использованием бюджета Калининского сельского поселения в составе 5 (пяти) человек 

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

поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                         Т.В. Павлова 

 

 

 

Постоянная комиссия 

по социально-экономическим вопросам и контролю за использованием бюджета сельского 

поселения 

 

 

Жаркова Людмила Ивановна                – депутат Совета депутатов сельского 

                                                                     поселения, председатель комиссии; 

Малышева Лариса Николаевна             - депутат Совета депутатов сельского 

                                                                    поселения, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Александрова Татьяна Владимировна  - депутат Совета депутатов сельского 

                                                                    поселения; 

Камашева Светлана Геннадьевна           - депутат Совета депутатов сельского 

                                                                   поселения; 

Курочкина Ирина Ивановна       -            депутат Совета депутатов сельского 

                                                                    поселения. 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 43  «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом 

Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ " О защите конкуренции", Федеральным 

законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Уставом Калининского сельского поселения Совет депутатов Калининского сельского 

поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке управления и распоряжения имуществом 

Калининского сельского поселения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава  сельского поселения                                            Т.В. Павлова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 

Калининского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке управления и распоряжения имуществом Калининского сельского 

поселения (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», Федеральным законом "О Защите конкуренции", Уставом Калининского 

сельского поселения, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской 

области и Калининского сельского поселения. 

Настоящее Положение регулирует отношения в области  владения, пользования и распоряжения 

иным имуществом, находящимся в собственности Калининского сельского поселения. Положение 

регулирует порядок осуществления Калининским  сельским поселением полномочий учредителя 

(участника) хозяйственных товариществ и обществ. 

1.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности 

Калининского сельского поселения (далее - муниципальное имущество), является вопросом местного 

значения поселения в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского поселения, иными 

нормативными правовыми актами. 

1.3. Субъектом права собственности на муниципальное имущество является муниципальное 

образование – Калининское сельское поселение. 

1.4. Права собственника в отношении муниципального имущества от имени Калининского 

сельского поселения осуществляют в пределах установленных полномочий, Глава Калининского сельского 

поселения, Совет депутатов Калининского сельского поселения, Администрация Калининского сельского 

поселения, а также иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

1.5. Органы местного самоуправления поселения вправе передавать муниципальное имущество во 

временное или постоянное пользование физическим или юридическим лицам, органам государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления иных 

муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки, не противоречащие действующему 

законодательству. 

1.6. Порядок управления и распоряжения находящимися в муниципальной собственности 

средствами бюджета Калининского сельского поселения и иными финансовыми активами, земельными 

участками определяется действующим законодательством. 

 

2. Муниципальное имущество 

2.1. Муниципальное имущество состоит из муниципальной казны Калининского сельского 

поселения, находящихся на территории Калининского сельского поселения, переданные поселению в 

результате разграничения государственной и муниципальной собственности, полученные или 

приобретенные поселением в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также 

объекты, отнесенные к собственности поселения Уставом Калининского сельского поселения. 

2.2. В собственности Калининского сельского поселения может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными и областными 

законами; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 

предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых предоставлено органам 

местного самоуправления федеральными законами и которые не относятся к вопросам местного значения. 

2.3. К имуществу, предназначенному для решения вопросов местного значения, относятся: 

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения; 

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог; 

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, 
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проживающих в Калининском сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для 

содержания муниципального жилищного фонда; 

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного 

обслуживания населения в границах Калининского сельского поселения; 

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах Калининского сельского поселения; 

6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

7) имущество библиотек Калининского сельского поселения; 

8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей Калининского 

сельского поселения услугами организаций культуры; 

9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения, 

расположенные в границах Калининского сельского поселения; 

10) имущество, предназначенное для развития на территории Калининского сельского поселения 

массовой физической культуры и спорта; 

11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории 

Калининского сельского поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест 

массового отдыха населения; 

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

13) имущество, включая земельные участки, предназначенное для содержания на территории 

Калининского сельского поселения мест захоронения и организации ритуальных услуг; 

14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения в соответствии с федеральными законами; 

16) пруды, обводненные карьеры на территории Калининского сельского поселения; 

17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Калининского сельского 

поселения; 

18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории Калининского 

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны 

их жизни и здоровья; 

     20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в 

поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2.4. Муниципальную казну Калининского сельского поселения составляют средства бюджета 

Калининского сельского поселения и муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 

унитарными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Муниципальное имущество передается  физическим и юридическим лицам в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление путем заключения договоров в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральным законом  от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления в 

отношении муниципального имущества  осуществляется по результатам проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения этих договоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Решение о передаче муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление в случаях, не требующих  проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения этих договоров, принимает Администрация сельского поселения. 

 Правила  проведения конкурсов или аукционов на права  заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом утверждены приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих  переход прав владения и (или) пользования 

в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться  путем проведения  торгов в форме 

конкурса». 

Условия предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление определяются Положением о предоставлении в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление муниципального имущества, утвержденным решением  совета 

депутатов Калининского сельского поселения». 

Имущество муниципальной казны может быть объектом взыскания по обязательствам поселения в 



 32 

случаях, установленных действующим законодательством. 

 

3. Государственная регистрация прав на муниципальное имущество 

3.1. Право муниципальной собственности, право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления на объекты муниципального недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке и возникают с момента такой регистрации. 

Наряду с государственной регистрацией права муниципальной собственности в случаях, 

установленных действующим законодательством, подлежат государственной регистрации и ограничения 

(обременения) прав на нее, в том числе сервитут, ипотека, аренда, безвозмездное пользование, 

доверительное управление. 

Государственная регистрация прав и ограничений (обременений) осуществляется как на вновь 

созданное или приобретенное имущество, так и на имущество, ранее учтенное в Реестре муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения (далее - Реестр). 

3.2. Оформление и подачу документов для государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество осуществляют: 

1) права муниципальной собственности на недвижимое имущество муниципальной казны - 

Администрация Калининского сельского поселения; 

2) права хозяйственного ведения и права оперативного управления - правообладатели; 

3) права аренды - арендаторы, безвозмездного пользования - ссудополучатели, доверительного 

управления - доверительные управляющие; 

4) ограничения (обременения) права собственности (ипотека, сервитут) - лицо, в чью пользу 

устанавливается ограничение; 

5) права собственности при отчуждении муниципального имущества - физические и юридические 

лица, приобретающие имущество. 

 

4. Формы и порядок управления муниципальным имуществом 

4.1. Формами управления муниципальным имуществом являются: 

1) учет муниципальной собственности Калининского сельского поселения; 

2) учреждение, реорганизация и ликвидация муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений; 

3) участие в деятельности хозяйственных товариществ и обществ; 

4) осуществление контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального 

имущества. 

4.2. Учет муниципального имущества осуществляется посредством ведения Реестра. 

4.2.1. Порядок ведения Реестра определяется Положением о реестре муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения, утверждаемым постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения. Держателем Реестра является Администрация Калининского сельского поселения. 

Объектами учета в Реестре являются: 

1) имущество муниципальной казны Калининского сельского поселения; 

3) иное муниципальное имущество. 

4.2.2. Имущество муниципальной казны Калининского сельского поселения находится на балансе 

Администрации Калининского сельского поселения, которая осуществляет организацию и ведение 

бухгалтерского учета имущества муниципальной казны в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

4.3 Для представления интересов муниципального образования на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме, являющемся органом управления многоквартирным домом, 

Администрацией Калининского сельского поселения назначаются представители. 

Представление интересов муниципального образования на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией 

Калининского сельского поселения. 

4.5. Для осуществления контроля за сохранностью муниципального имущества Администрация 

Калининского сельского поселения создает постоянно действующую комиссию, состав которой 

утверждается распоряжением Администрации Калининского сельского поселения. 

Постоянно действующая комиссия Администрации Калининского сельского поселения 

осуществляет контроль за сохранностью муниципального имущества посредством проведения проверок о 

наличии, выбытии, списании и ликвидации муниципального имущества. По результатам проверок 

оформляются соответствующие акты. 

4.5.1. Решение о списании движимого муниципального имущества принимает Администрация 

Калининского сельского поселения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по 

ведению бухгалтерского учета и отчетности. О списании муниципального движимого имущества издается 

распоряжение Администрации Калининского сельского поселения. 

Выбывшие и ликвидированные основные средства исключаются из Реестра на основании 

распоряжения Администрации Калининского сельского поселения и представленных актов. 
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4.5.2. Контроль за использованием по назначению муниципального имущества Администрация 

Калининского сельского поселения осуществляет посредством проверок соблюдения условий договоров о 

передаче имущества в хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление, по результатам которых оформляются соответствующие акты. 

4.5.4. Права, обязанности, ответственность сторон по договорам хозяйственного ведения, 

оперативного управления, аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления за 

использование имущества по назначению определяются условиями соответствующих договоров. 

 

5. Формы и порядок распоряжения муниципальным имуществом 

5.1. Формами распоряжения муниципальным имуществом являются: 

1) прием имущества в муниципальную собственность; 

2) передача муниципального имущества органам государственной власти Российской Федерации, 

органам государственной власти субъекта Российской Федерации и органам местного самоуправления иных 

муниципальных образований; 

3) прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного управления муниципальным 

имуществом; 

4) передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление; 

5) приватизация муниципального имущества; 

6) передача муниципального имущества в залог; 

7) отчуждение в собственность юридических и физических лиц муниципального имущества, на 

которое не распространяется действие Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества». 

5.2. Прием в муниципальную собственность государственного имущества, принадлежащего на 

праве собственности Российской Федерации и субъектам Российской Федерации, осуществляется в порядке, 

установленном постановлением Верховного Совета РСФСР от 07.01.1991 № 3010-1 «О разграничении 

государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную 

собственность республик в составе Российской Федерации,  краев, областей, автономной области, 

автономных округов,  городов Москвы и Санкт-Петербурга, и муниципальную собственность». 

5.2.1. Прием в муниципальную собственность государственного имущества, принадлежащего на 

праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность) осуществляется на основании 

решения Правительства Российской Федерации. 

Перечень объектов федеральной собственности, запрашиваемых для передачи в муниципальную 

собственность, разрабатывается Администрацией Калининского сельского поселения и утверждается 

Советом депутатов Калининского сельского поселения. 

5.2.2. Прием в муниципальную собственность государственного имущества, принадлежащего на 

праве собственности Новгородской области (областная собственность), осуществляется на основании 

соответствующего акта органа государственной власти Новгородской области. 

Перечень недвижимого имущества, находящегося в областной собственности, запрашиваемого для 

передачи в муниципальную собственность, разрабатывается Администрацией Калининского сельского 

поселения и утверждается Советом депутатов Калининского сельского поселения. 

5.2.3. О приеме в муниципальную собственность движимого и недвижимого имущества 

федеральной и областной собственности издается распоряжение Администрации Калининского сельского 

поселения. 

5.2.4. Передача в муниципальную собственность имущества, в том числе жилищного фонда, 

юридических и физических лиц, принадлежащего им на праве собственности, осуществляется на основании 

их обращений с заключением Администрацией Калининского сельского поселения в порядке, 

установленном действующим законодательством, договоров дарения, купли-продажи, иных договоров и 

(или) оформлением соответствующих актов приема-передачи. О приеме имущества в муниципальную 

собственность издается распоряжение Администрации Калининского сельского поселения. 

5.3. Передача недвижимого муниципального имущества и движимого муниципального имущества 

стоимостью свыше минимальных размеров оплаты труда органам государственной власти Российской 

Федерации, органам государственной власти субъекта Российской Федерации и органам местного 

самоуправления иных муниципальных образований осуществляется на основании решения Совета 

депутатов Калининского сельского поселения, передача иного движимого муниципального имущества - на 

основании распоряжения Администрации Калининского сельского поселения в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

5.4. Средства от продажи и сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении, поступают в бюджет Калининского сельского поселения. 

5.5. Право хозяйственного ведения или право оперативного управления муниципальным 

имуществом может быть прекращено на основании распоряжения Администрации Калининского сельского 

поселения в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

              5.6. Муниципальное имущество может передаваться физическим и юридическим лицам в 
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аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление путем заключения договоров в соответствии 

с действующим законодательством. 

         Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление федеральным органам государственной власти, органам государственной власти Новгородской 

области, органам местного самоуправления, общественным объединениям, фондам, союзам, ассоциациям, 

не осуществляющим приносящую доход деятельность, осуществляется в соответствии с его целевым 

назначением без проведения торгов, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-

ФЗ " О защите конкуренции". Обязанность подтвердить факт неосуществления общественным 

объединением, фондом, союзом. ассоциацией деятельности, приносящей доход, возлагается на указанные 

организации"; 

5.6.1. Условия предоставления муниципального имущества в аренду определяются положением о 

порядке сдачи в аренду (имущественный наем) муниципального имущества Калининского сельского 

поселения, утверждаемым решением Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

5.6.2. Муниципальное имущество может быть передано в безвозмездное пользование 

индивидуальным предпринимателям, коммерческим организациям, а также общественным объединениям, 

фондам, союзам, ассоциациям, осуществляющим приносящую доход деятельность. в целях проведения 

фундаментальных научных исследований, защиты окружающей среды, развития культуры и сохранения 

культурного наследия, производства сельскохозяйственной продукции, поддержки субъектов малого 

предпринимательства, социального обслуживания населения, социальной поддержки безработных граждан 

и содействия занятости населения в  порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ " О защите конкуренции", для предоставления муниципальной помощи. 

5.7. Приватизация муниципального имущества (за исключением муниципального жилищного 

фонда) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, 

Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Калининского сельского 

поселения, утверждаемым решением Совета депутатов Калининского сельского поселения, программой 

приватизации муниципального имущества, ежегодно утверждаемой решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения, иными нормативными правовыми актами Калининского сельского 

поселения о приватизации муниципального имущества. 

Администрация Калининского сельского поселения осуществляет  приватизацию муниципального 

имущества в соответствии с программой приватизации муниципального имущества и действующим 

законодательством: 

принимает решения об условиях приватизации; 

создает комиссию по приватизации и устанавливает сроки подготовки планов приватизации; 

утверждает представляемый комиссией по приватизации план приватизации муниципального 

имущества, определяющий способ приватизации, сроки и условия продажи, начальную цену объекта. 

Продавцом муниципального имущества выступает Администрация Калининского сельского 

поселения. 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, содержащее сведения, 

установленные Федеральным законом  от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» подлежит опубликованию в официальном печатном 

издании, а также размещению на официальном сайте в сети "Интернет". 

Оплата приватизированного муниципального имущества осуществляется единовременно, если 

действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами не установлено иное. 

Средства, получаемые от приватизации муниципального имущества, поступают в бюджет 

Калининского сельского поселения в полном объеме. 

5.8. Движимое и недвижимое муниципальное имущество может передаваться в залог. 

Предметом залога может быть любое муниципальное имущество, за исключением: 

1) имущества, изъятого из гражданского оборота; 

2) имущества, не подлежащего приватизации в соответствии с действующим законодательством; 

3) имущества, в отношении которого принято решение о приватизации; 

4) имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, казенным предприятием на праве 

оперативного управления; 

5) имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием, в 

отношении которого принято решение о реорганизации или ликвидации; 

6) имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием, в 

отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве); 

7) имущества, закрепленного за муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения, в 

отношении которого установлены ограничения судебными актами и актами других уполномоченных 

органов; 

8) другого имущества, залог которого не допускается в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.9. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, на которое не распространяется 

действие Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
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применяются нормы гражданского законодательства. 

Реализация муниципального имущества, на которое не распространяется действие Федерального 

закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», осуществляется по цене не ниже 

рыночной. 

 

6. Страхование муниципального имущества 

6.1. Страхованию подлежит муниципальное недвижимое имущество, сдаваемое в аренду 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, кроме муниципальных и государственных 

организаций, а также движимое имущество (автотранспортные средства), переданное в безвозмездное 

пользование, страхование производится  согласно ст.20 Федерального закона  №94-ФЗ от 21 июля 2005г. "О 

размещении заказов на поставку товаров выполнении работ оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд". 

6.2. Страхование муниципального недвижимого имущества, сдаваемого в аренду, осуществляет 

Администрация Калининского сельского поселения, страхование муниципального имущества, переданного 

в безвозмездное пользование, осуществляет ссудополучатель. 

Страхование осуществляется на основании  договора имущественного страхования, заключаемого 

между страхователем и страховщиком (по результатам конкурса). 

Страховщиком по договору имущественного страхования выступает страховая организация, 

имеющая лицензию на осуществление страховой деятельности. 

Страхование осуществляется за счет средств страхователя. 

6.3. По договору имущественного страхования могут быть застрахованы риски утраты (гибели), 

недостачи или повреждения имущества. 

 

7. Организация контроля за эффективностью управления и распоряжения муниципальным 

имуществом 

7.1. Контроль за эффективностью управления и распоряжения муниципальным имуществом 

осуществляют в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми 

актами органы местного самоуправления Калининского сельского поселения в пределах своей компетенции. 

7.2. Контроль за эффективностью управления и распоряжения муниципальным имуществом 

осуществляется в целях: 

1) обеспечения полного и непрерывного пообъектного учета муниципального имущества; 

2) достоверного установления фактического наличия, технического состояния муниципального 

имущества и внесения изменений в данные о нем, содержащиеся в Реестре; 

3) выявления и применения наиболее эффективных способов управления и распоряжения 

муниципальным имуществом; 

4) повышения доходности от коммерческого использования муниципального имущества; 

7.3. Контроль за эффективностью управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

переданным юридическим и физическим лицам, осуществляется в форме: 

1) ежегодных документальных проверок данных бухгалтерской и иной отчетности организаций, 

владеющих и пользующихся муниципальным имуществом, на их соответствие данным, содержащимся в 

Реестре; 

2) проверок фактического наличия, использования по назначению и сохранности муниципального 

имущества; 

3) инвентаризации недвижимого имущества, в том числе технической инвентаризации; 

4) аудиторских проверок; 

5) проверок соблюдения установленного настоящим Положением порядка распоряжения 

муниципальным имуществом; 

6) правовых экспертиз проектов договоров при совершении сделок с муниципальным имуществом 

на их соответствие действующему законодательству. 

 

8. Муниципальный контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

8.1. Муниципальный контроль за исполнением настоящего Положения проводится в порядке, 

устанавливаемом Положением о порядке осуществления муниципального контроля на территории 

Калининского сельского поселения, утверждаемым решением Совета депутатов  Калининского сельского 

поселения. 

8.2. За нарушение настоящего Положения виновные лица могут быть привлечены к 

административной ответственности в соответствии с областным законом от 13.06.2006 № 688-ОЗ «Об 

административных правонарушениях». 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 45  «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества Калининского сельского поселения» 

В  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", Уставом Калининского сельского поселения  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

Калининского сельского поселения. 

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

поселения"  

 

Глава сельского поселения                                               Т.В. Павлова 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлением 

Правительства РФ от 14 февраля 2006 года № 87 "Об утверждении Правил определения нормативной цены 

подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества", Постановлением 

Правительства РФ от 22 июля 2002 года № 549 "Об утверждении Положений об организации продажи 

государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления 

цены", Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 года № 584 "Об утверждении Положения о 

проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества", Постановлением 

Правительства РФ от 12 августа 2002 года № 585 "Об утверждении Положения об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи 

находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ 

на специализированном аукционе", Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2002 года № 894 "О 

порядке подготовки и выполнения охранных обязательств  при приватизации объектов культурного 

наследия" и иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при приватизации 

муниципального имущества, и связанные с ними отношения по управлению муниципальным имуществом. 

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при 

отчуждении: 

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты 

недвижимости, в том числе имущественные комплексы; 

2) природных ресурсов; 

3) государственного и муниципального жилищного фонда; 

4) государственного резерва; 

5) муниципального имущества, находящегося за пределами территории Российской Федерации; 

6) муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации; 

7) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в соответствующих 

целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного находящегося 

в государственной или муниципальной собственности имущества религиозного назначения, а также 

безвозмездно в собственность общероссийских общественных организаций инвалидов и организаций, 

единственными учредителями которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, 

земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых 
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расположены здания, строения и сооружения, находящиеся в собственности указанных организаций; 

8) муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, созданных при 

преобразовании государственных и муниципальных учреждений; 

9) муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями имущества, 

закрепленного за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении; 

10) муниципального имущества на основании судебного решения; 

11) акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований права требовать выкупа их 

акционерным обществом; 

12) акций открытого акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции 

открытого акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, установленном статьей 84.8 Федерального 

закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 

Отчуждение указанного в настоящем пункте государственного и муниципального имущества 

регулируется иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами. 

1.4. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не урегулированным настоящим 

Положением, применяются нормы гражданского законодательства. 

1.5. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам 

гражданских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, 

которое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться только в государственной 

или муниципальной собственности. 

1.6. Приватизация муниципального имущества осуществляется Администрацией сельского 

поселения Калининского сельского поселения (далее – Администрация сельского поселения). 

1.7 Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации 

арендуемого государственного или муниципального недвижимого имущества могут быть установлены 

федеральным законодательством. 

 

2. Покупатели муниципального имущества 

 

2.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 

за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 

муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 

кроме случаев внесения муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых 

акционерных обществ. Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на 

относящихся к государственной и муниципальной собственности земельных участках, при приобретении 

указанными собственниками этих земельных участков. 

2.2. Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях 

отдельных категорий физических и юридических лиц обязательны при приватизации муниципального 

имущества. 

Открытые акционерные общества не могут являться покупателями размещенных ими акций, 

подлежащих приватизации в соответствии с настоящим Положением. 

2.3. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на 

покупателя. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не 

имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. 

 

3. Планирование приватизации муниципального имущества 

 

3.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с ежегодно 

принимаемой программой приватизации (перечнем объектов муниципальной собственности, подлежащих 

приватизации), которая может включать в себя следующие разделы: 

1) перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации; 

2) перечень муниципальных унитарных предприятий, подлежащих приватизации; 

3) перечень находящихся в муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ, 

подлежащих приватизации; 

4) перечень иного муниципального имущества, подлежащего приватизации; 

5) перечень муниципальных унитарных предприятий, не подлежащих приватизации; 

6) прогноз поступлений в бюджет Калининского сельского поселения от приватизации 

муниципального имущества. 

В программе приватизации указываются характеристики подлежащего приватизации 

муниципального имущества. Также в программу приватизации может быть включен рекомендуемый способ 

приватизации. 
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3.2. Программа приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения 

(далее - поселение) разрабатывается Администрацией сельского поселения и вносится на рассмотрение и 

утверждение Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

3.3. По решению Главы Калининского сельского поселения (далее - Глава сельского поселения) без 

включения в программу приватизации могут приватизироваться земельные участки, на которых 

расположены объекты недвижимости, находящиеся в собственности граждан или юридических лиц. 

3.4. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год 

представляется Администрацией сельского поселения в Совет депутатов Калининского сельского поселения 

не позднее 1 марта текущего года. 

Отчет о выполнении программы приватизации муниципального имущества содержит перечень 

приватизированных в прошедшем году имущественных комплексов муниципальных унитарных 

предприятий, акций открытых акционерных обществ и иного муниципального имущества с указанием 

способа, срока, цены сделки и доходов бюджета поселения от приватизации. 

3.5. Программа приватизации муниципального имущества, отчет о выполнении программы 

приватизации подлежат опубликованию в средствах массовой информации. 

 

4. Порядок принятия решений об условиях приватизации 

 

4.1. В соответствии с утвержденной программой приватизации, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 3.2 настоящего Положения, подготавливаются и принимаются решения об 

условиях (планах) приватизации муниципального имущества. 

4.1. Решение о приватизации конкретных объектов муниципального имущества, включенных в 

прогнозный план (программу) приватизации, принимается Главой сельского поселения. 

4.2. В решении о приватизации объектов муниципального имущества определяются условия их 

приватизации, а именно: 

4.2.1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные 

(характеристика имущества); 

4.2.2. Способ приватизации имущества в соответствии с Федеральным законом "О приватизации 

государственного и муниципального имущества"; 

4.2.3. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом №106 от 31 мая 2010 года "О внесении изменений в 

федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества", в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность; 

4.2.4. Срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

4.2.5. Иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

4.3. Процедура подготовки решения о приватизации муниципального имущества определяется 

Главой сельского поселения. 

4.4. В решении о приватизации конкретного объекта муниципального имущества может 

содержаться условие об установлении публичного сервитута или иного обременения, предусмотренного 

Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" и иными 

федеральными законами. 

4.4. В случае признания продажи муниципального имущества несостоявшейся Глава сельского 

поселения вносит в месячный срок на рассмотрение постоянно действующей комиссии по приватизации 

предложение об изменении условий и способа приватизации. 

 

5. Информационное обеспечение 

приватизации муниципального имущества 

 

5.1. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит опубликованию 

в средствах массовой информации и сетях "Интернет" не менее чем за тридцать дней до дня осуществления 

продажи указанного имущества. 

5.2. Информационное сообщение должно содержать сведения, указанные в статье 15 Федерального 

закона "О приватизации государственного и муниципального имущества". 

5.3. Информационное сообщение о результатах сделок приватизации муниципального имущества 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации и сетях "Интернет" в месячный срок со дня 

совершения указанных сделок и должно содержать наименование имущества и его характеристики, цену 

сделки приватизации, имя (наименование) покупателя. 

 

6. Способы и порядок приватизации муниципального имущества 

 

6.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется следующими способами: 

1) продажа муниципального имущества на аукционе (осуществляется в соответствии с Положением 

об организации продажи муниципального имущества Калининского сельского поселения на аукционе, 
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утверждаемым Советом депутатов Калининского сельского поселения); 

2) продажа муниципального имущества на конкурсе (осуществляется в соответствии с Положением 

о порядке проведения конкурса по продаже муниципального имущества Калининского сельского поселения, 

утверждаемым Советом депутатов Калининского сельского поселения); 

3) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (осуществляется в 

соответствии с Положением об организации продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, утверждаемым Советом депутатов Калининского сельского поселения); 

4) продажа муниципального имущества без объявления цены (осуществляется в соответствии с 

Положением об организации продажи муниципального имущества без объявления цены, утверждаемым 

Советом депутатов Калининского сельского поселения); 

6.2. Порядок приватизации муниципального имущества определяется Федеральным законом "О 

приватизации государственного и муниципального имущества" и принимаемыми в соответствии с ним 

постановлениями Правительства РФ. 

6.3. Передача кредиторам муниципального имущества в зачет муниципальных заимствований, а 

равно обмен муниципального имущества на находящееся в частной собственности не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "О приватизации государственного и 

муниципального имущества". 

 

7. Отчуждение земельных участков 

 

7.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не 

завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно 

с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким 

имуществом и необходимых для их использования, если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

7.2. Собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и 

расположенных на земельных участках, относящихся к муниципальной собственности, обязаны либо взять в 

аренду, либо приобрести в собственность указанные земельные участки, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом. 

По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, 

относящемся к муниципальной собственности, соответствующий земельный участок может быть 

предоставлен ему в аренду на срок не более чем сорок девять лет, а если объект недвижимости расположен 

на земельном участке в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных 

нужд, - на срок, не превышающий срока резервирования земель, если иное не установлено соглашением 

сторон. 

Договор аренды земельного участка не является препятствием для выкупа земельного участка. 

Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в аренду не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

7.3. При приватизации расположенных на неделимом земельном участке частей зданий, строений и 

сооружений, признаваемых самостоятельными объектами недвижимости, с покупателями такого имущества 

заключаются договоры аренды указанного земельного участка с множественностью лиц на стороне 

арендатора в порядке, установленном законодательством. 

Собственники указанных в настоящем пункте объектов недвижимости вправе одновременно 

приобрести в общую долевую собственность земельный участок после приватизации всех частей зданий, 

строений и сооружений, расположенных на этом земельном участке. 

Размер доли в праве собственности на земельный участок определяется пропорционально 

отношению площади соответствующей части здания, строения или сооружения к общей площади здания, 

строения или сооружения. 

7.4. Земельный участок отчуждается в соответствии с пунктами 7.1-7.3 настоящей статьи в 

границах, которые определяются на основании предоставляемого покупателем кадастрового паспорта 

земельного участка. 

Указанный кадастровый паспорт земельного участка прилагается к акту инвентаризации 

имущественного комплекса унитарного предприятия, а также к договору купли-продажи земельного 

участка. 

7.5. Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного участка при необходимости 

принимается решение об установлении публичных сервитутов. 

При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на объекты инженерной 

инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности и не используемые исключительно для 

обеспечения объектов недвижимости, расположенных на указанных земельных участках. 

Исключения из данного правила возможны при установлении на земельный участок публичного 

сервитута, обеспечивающего возможность использования улучшений и принадлежностей в полном объеме. 

7.6. Предоставление земельных участков собственникам расположенных на этих земельных 

участках зданий, строений, сооружений в аренду или в собственность осуществляется в порядке и на 

условиях, которые установлены земельным законодательством. 
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7.7. Отчуждению в соответствии с настоящим Положением не подлежат земельные участки в 

составе земель: 

лесного и водного фондов, особо охраняемых природных территорий и объектов; 

зараженных опасными веществами и подвергшихся биогенному заражению; 

в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации; 

общего пользования (улицы, проезды, дороги, набережные, парки, лесопарки, скверы, сады, 

бульвары, водоемы, пляжи и другие); 

не подлежащих отчуждению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отчуждению в соответствии с настоящим Положением не подлежат находящиеся в муниципальной 

собственности земельные участки в границах земель, зарезервированных для муниципальных нужд. 

 

8. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества 

 

8.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи. 

Договор купли-продажи заключается Администрацией сельского поселения. 

8.2. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального имущества являются: 

сведения о сторонах договора; 

наименование муниципального имущества; 

место его нахождения; 

состав и цена муниципального имущества; 

количество акций открытого акционерного общества, их категория и стоимость; 

порядок и срок передачи муниципального имущества в собственность покупателя; 

форма и сроки платежа за приобретенное имущество; 

условия, в соответствии с которыми указанное имущество было приобретено покупателем; 

порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного имущества до перехода 

к нему права собственности на указанное имущество; 

сведения о наличии в отношении продаваемых зданий, строений, сооружений или земельных 

участков обременений (в том числе публичных сервитутов), сохраняемых при переходе прав на указанные 

объекты; 

иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному соглашению. 

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального имущества должны иметь 

сроки их исполнения, а также определяемую в соответствии с законодательством Российской Федерации 

стоимостную оценку, за исключением обязательств, не связанных с совершением действий по передаче 

приобретаемого муниципального имущества, выполнением работ, уплатой денег. 

Администрация сельского поселения осуществляет контроль за выполнением покупателем 

муниципального имущества обязанности по его оплате и выполнением других обязательств, 

предусмотренных договором купли-продажи, в том числе соблюдением сроков и размеров платежей в 

случае рассрочки оплаты. 

8.3. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к покупателю в 

установленном порядке после полной его оплаты. 

8.4. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к покупателю со 

дня государственной регистрации перехода права собственности на такое имущество. Расходы на оплату 

услуг регистратора возлагаются на покупателя. 

 

9. Оплата и распределение денежных средств 

от продажи имущества 

 

9.1. Денежные средства, полученные от покупателей в счет оплаты за приобретаемое 

муниципальное имущество, зачисляются на счет Администрации сельского поселения и перечисляются в 

бюджет поселения за вычетом расходов на организацию и проведение приватизации соответствующего 

имущества. 

Расходование средств на организацию и проведение приватизации муниципального имущества 

поселения осуществляется по следующим видам затрат: 

а) подготовка имущества к продаже, в том числе техническая инвентаризация, охрана, привлечение 

маркетинговых и финансовых консультантов, осуществление исследования рынка в целях повышения 

эффективности приватизированных процессов; 

б) оценка имущества для определения его рыночной стоимости и установления начальной цены; 

в) расходы, связанные с оформлением прав на муниципальное имущество; 

г) защита имущественных и иных прав и законных интересов поселения; 

д) рекламирование, а также публикация информационных сообщений о продаже и результатах 

сделок приватизации имущества.  

9.2. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества с первого по 
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пятнадцатое число каждого месяца, подлежат перечислению в бюджет поселения не позднее 25 числа 

соответствующего месяца. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества с 

шестнадцатого по тридцать первое число каждого месяца, подлежат перечислению в бюджет поселения не 

позднее 10 числа месяца, следующего за соответствующим месяцем. 

9.3. Порядок оплаты муниципального имущества: 

9.3.1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится 

единовременно или в рассрочку, в случае продажи муниципального имущества без объявления цены. Срок 

рассрочки не может быть более чем один год. 

Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей должны содержаться в 

информационном сообщении о приватизации муниципального имущества; 

9.3.2. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится 

начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на дату публикации информационного сообщения о продаже. 

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно; 

9.3.3. Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем 

через тридцать дней со дня заключения договора; 

9.3.4. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его 

полной оплаты указанное имущество признается находящимся в залоге у Администрации для обеспечения 

исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального имущества. 

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей взыскание обращается на 

заложенное имущество в судебном порядке. С покупателя могут быть взысканы также убытки, 

причиненные неисполнением договора купли-продажи. 

 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 46  «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 

Калининского сельского поселения на 2011 год» 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях", Положением о проведении конкурса по продаже 

государственного и муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2002 года №584, Положением об организации продажи государственного и 

муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 августа 2002 года № 585. 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу приватизации муниципального имущества Калининского 

сельского поселения на 2011год. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене 

"Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

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

поселения". 

 

Глава сельского поселения Т.В. Павлова 

 
 

ПРОГРАММА 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011 ГОД 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 

2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 

года №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением о проведении конкурса по 

продаже государственного и муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 12 августа 2002 года №584, Положением об организации продажи 

государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585. 

1.2. Настоящая Программа устанавливает основные цели, задачи приватизации в Калининском 

сельском поселении, перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, и мероприятия по 

ее реализации. 

1.3. Основными целями реализации настоящей Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 

обеспечение планомерности процесса приватизации; 

формирование доходов  бюджета сельского поселения. 

1.4. Для достижения указанных целей приватизация муниципального имущества будет направлена 

на решение следующих задач: 

приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций 

(полномочий) сельского поселения; 

оптимизация структуры муниципальной собственности; 

привлечение инвестиций в процессе приватизации; 

уменьшение расходов бюджета сельского поселения на управление муниципальным имуществом; 

проведение предпродажной подготовки с привлечением  оценщиков; 

обеспечение контроля   за выполнением обязательств,  собственниками приватизируемого 

имущества. 

 

2. Перечни муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2011 году 

 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества в 2011 году необходимо 

осуществить продажу муниципального имущества согласно приложению  к настоящей Программе. 

Указанный перечень не является окончательным. Он может дополняться по мере поступления заявок от 

юридических и физических лиц на приватизацию муниципального имущества. 

 

3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы 

 

В целях реализации настоящей Программы предусматривается проведение следующих 

мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, 

подлежащие приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации объектами 

недвижимости; 

оценка муниципального имущества; 

подготовка и утверждение планов приватизации; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества; 

распределение денежных средств, полученных от приватизации муниципального имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику. 

 

4. Определение цены, подлежащего приватизации муниципального имущества 

 

4.1. Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается в случаях, предусмотренных 

законом, на основании отчета независимого оценщика об оценке муниципального имущества, 

составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.  

4.2. Нормативная цена подлежащего приватизации муниципального имущества (минимальная цена, 

по которой возможно отчуждение этого имущества) определяется в порядке, установленном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2006 года N 87 "Об утверждении Правил 

определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального 

имущества". 

 

5. Отчуждение земельных участков 

 

5.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не 

завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно 

с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким 

имуществом и необходимых для его использования, если иное не предусмотрено законодательством. 

5.2. Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в соответствии с 

действующим законодательством. 
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6. Организация контроля  за проведением приватизации муниципального имущества 

 

Целью контроля,  за проведением приватизации муниципального имущества является уменьшение 

рисков в отношении использования муниципального имущества, реализация новыми собственниками 

инвестиционных и социальных обязательств, гарантированное получение средств от приватизации в 

планируемых объемах и в установленные сроки. 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 48  «Об утверждении положения о порядке учета безхозяйного недвижимого 

имущества на территории Калининского сельского поселения» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Калининского сельского поселения Совет депутатов Калининского сельского 

поселения решил: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета бесхозяйного недвижимого имущества на 

территории Калининского сельского поселения. 

 

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

поселения". 

 

Глава  сельского поселения                                                    Т.В. Павлова 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке учета бесхозяйного недвижимого имущества на территории 

Калининского сельского поселения (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 

2003 г. N 580 "Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей", Уставом 

Калининского сельского поселения. 

1.2. Положение определяет порядок оформления в муниципальную собственность Калининского 

сельского поселения бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории Калининского 

сельского поселения. 

1.3. Положение распространяется на недвижимое имущество, которое не имеет собственника или 

собственник которого неизвестен, либо имущество, от права собственности на которое собственник 

отказался. 

1.4. Оформление документов для постановки на учет бесхозяйного недвижимого имущества, 

расположенного на территории сельского поселения, осуществляет Администрация Калининского сельского 

поселения (далее - администрация сельского поселения) в соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Принятие на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества осуществляет управление 

Федеральной регистрационной службы по Новгородской области в Мошенском муниципальном районе 

(далее - УФРС). 

 

2. Порядок оформления документов, необходимых 

для постановки на учет бесхозяйного недвижимого имущества 

 

2.1. Бесхозяйные объекты недвижимого имущества выявляются в результате проведения 

инвентаризации, при проведении ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры Калининского 

сельского поселения или иными способами. 

2.2. На основании обращения физических и юридических лиц любой формы собственности 

администрация сельского поселения осуществляет проверку указанных сведений. 
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В целях проведения проверки администрация сельского поселения запрашивает: 

1) документы, подтверждающие наличие собственников обнаруженных объектов недвижимого 

имущества, либо документы, подтверждающие, что объекты недвижимого имущества не имеют 

собственников или собственники неизвестны. 

Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или 

его собственник неизвестен, в том числе являются документы, выданные органами учета государственного и 

муниципального имущества о том, что данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах 

федерального имущества, государственного имущества субъекта Российской Федерации и муниципального 

имущества, выданные соответствующими государственными органами (организациями), осуществлявшими 

регистрацию прав на недвижимость до введения в действие Федерального закона "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и до начала деятельности учреждения юстиции 

по регистрации прав, подтверждающие, что права на данный объект недвижимого имущества не были ими 

зарегистрированы; 

2) заявление от собственника об отказе от права собственности на объект недвижимого имущества и 

согласии на постановку на учет этого имущества в качестве бесхозяйного (представляется в случае отказа 

собственника от права собственности на это имущество), удостоверенное нотариально; 

3) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности у 

лица, отказавшегося от права собственности; 

4) в случае если право собственности лица, отказавшегося от права собственности на объект 

недвижимого имущества, не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав, в заявлении органа 

местного самоуправления о принятии на учет данного объекта недвижимого имущества должны 

содержаться данные о правообладателе, указанные в п. 18 Правил ведения Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.02.1998 N 219: 

а) в отношении физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

удостоверяющий личность документ и его реквизиты, адрес постоянного места жительства или 

преимущественного пребывания; 

б) в отношении юридических лиц - полное наименование, индивидуальный номер 

налогоплательщика, дата и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт 

внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия 

постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного лица, имеющего право 

действовать от имени юридического лица без доверенности); 

5) документы, подтверждающие отсутствие проживающих в жилых помещениях (акты 

обследования, выписки из домовой книги). 

2.3. Если в результате проверки будет установлено, что обнаруженное недвижимое имущество 

отвечает требованиям п. 1.3 настоящего Положения, администрация сельского поселения осуществляет сбор 

и подготовку следующих документов: 

1) заявление администрации сельского поселения в УФРС о принятии на учет бесхозяйного 

недвижимого имущества; 

2) постановление Главы сельского поселения о постановке на учет бесхозяйного недвижимого 

имущества; 

3) документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества, в том числе техническая 

документация (извлечение из техпаспорта, план и др.); 

4) документы, указанные в пункте 2.2; 

5) иные документы, подтверждающие, что объект недвижимого имущества является бесхозяйным. 

 

3. Порядок постановки на учет 

бесхозяйного недвижимого имущества 

 

3.1. Каждое бесхозяйное недвижимое имущество, выявленное на территории Калининского 

сельского поселения, принимается на учет в УФРС на основании постановления Главы сельского поселения 

(далее - Постановление). 

3.2. Для принятия на учет объектов недвижимого имущества администрация сельского поселения 

обращается с заявлением в УФРС. 

3.3. К заявлению должны быть приложены документы, указанные в п. 2.3 настоящего Положения, а 

также доверенность на право представления документов. 

3.4. Сообщение о выявлении на территории Калининского сельского поселения бесхозяйного 

недвижимого имущества и о возможности юридических и физических лиц предъявить свои права на это 

имущество подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте Администрации 

Мошенского муниципального района. 

3.5. По истечении года со дня постановки бесхозяйного недвижимого имущества на учет в УФРС 

администрация сельского поселения может обратиться в суд с требованием о признании права 
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муниципальной собственности на это имущество в порядке, предусмотренном Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

4. Переход бесхозяйного недвижимого имущества 

в муниципальную собственность 

 

4.1. Право муниципальной собственности на недвижимое имущество, установленное решением 

суда, подлежит государственной регистрации. 

4.2. После принятия недвижимого имущества в муниципальную собственность Калининского 

сельского поселения администрация сельского поселения вносит соответствующие сведения в реестр 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения. 

4.3. В течение 10 дней после получения свидетельства о государственной регистрации права 

муниципальной собственности на недвижимое имущество администрация сельского поселения передает 

копию данного свидетельства для внесения изменений в техническую документацию в орган, 

осуществляющий технический учет и инвентаризацию. 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 49  «Об утверждении положения о порядке проведения торгов (аукционов, конкурсов) 

по продаже права на заключение договоров аренды движимого муниципального имущества, 

находящегося в собственности Калининского сельского поселения» 

 
В соответствии со ст. ст. 447 - 449, 621 Гражданского кодекса РФ, Уставом Калининского сельского 

поселения, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся 

в собственности Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 43 

Совет депутатов Калининского сельского поселения: 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения торгов (аукционов, конкурсов) по 

продаже права на заключение договоров аренды движимого муниципального имущества Калининского 

сельского поселения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене "Официальный  вестник  

Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава  сельского поселения                                            Т.В. Павлова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ (АУКЦИОНОВ, КОНКУРСОВ) 

ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ДВИЖИМОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие условия по проведению торгов 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения торгов (открытых 

аукционов, открытых конкурсов) по продаже права на заключение договора аренды движимого имущества, 

находящихся в собственности Калининского сельского поселения. 

1.2. Целью торгов является определение Арендатора конкретного объекта движимого имущества, 

сдаваемых в аренду. 

1.3. Решение о проведении торгов, дате торгов, условиях и начальной цене принимается 

Администрацией Калининского сельского поселения. 

1.4. Организатором и продавцом является Администрация Калининского сельского поселения. От 

ее имени работу по организации и проведению торгов проводит комиссия по проведению аукционов и 

конкурсов (далее - Комиссия). Состав комиссии определяется Администрацией Калининского сельского 

поселения. 

1.5. Комиссию возглавляет председатель комиссии. Решения принимаются простым большинством 



 46 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов "за" и "против" 

принимается то решение, за которое голосовал председатель комиссии. Комиссия правомочна решать 

вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее половины ее членов. 

1.6. Решение комиссии о результате рассмотрения заявок претендентов оформляется протоколом и 

подписывается председателем комиссии и членами комиссии. Итоги (аукциона, конкурса) с определением 

его победителя оформляются протоколами торгов, которые подписываются председателем комиссии, 

членами комиссии и победителем торгов. 

1.7. В качестве участников торгов могут выступать юридические, физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели. 

1.8. Запрещается участие организатора торгов и (или) работников организатора торгов в торгах. 

1.9. Информация о проведении торгов, объектом которых является имущество, находящееся в 

муниципальной собственности, публикуется организатором торгов в газете "Уверские Зори" и размещается 

на официальном сайте Администрации Мошенского муниципального района. Размещение информации о 

проведении торгов на официальном сайте не может заменить опубликование такой информации в 

официальном печатном издании. Информация о проведении торгов, размещенная на официальном сайте, 

должна быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. 

1.10. Организатор торгов определяет существенные условия договора аренды по продаже права на 

заключение договора аренды. 

 

2. Организация и проведение аукциона 

 

2.1. Предложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов 

(открытая форма подачи предложений о цене). 

2.2. Возможные критерии формирования цены аукциона: 

а) цена за предоставление права на заключение договора аренды при арендной плате, определяемой 

в соответствии с методикой, устанавливаемой Думой Мошенского муниципального района; 

б) размер арендной платы; при этом плата за заключение договора аренды не берется. 

2.2.1. Выбор критерия формирования цены аукциона осуществляет Организатор. 

2.2.2. Шаг аукциона определяется Организатором аукциона. 

2.2.3. Предложения по цене подаются открыто в ходе проведения аукциона. 

2.2.4. Для участия в аукционе участник вносит задаток в счет обеспечения оплаты. Размер, сроки и 

порядок внесения задатка устанавливаются Организатором аукциона и содержатся в информационном 

извещении, которое публикуется в газете "Уверские Зори" и размещается на официальном сайте 

Администрации Мошенского муниципального района. 

2.2.5. Если критерием формирования цены аукциона является цена за предоставление права аренды, 

то размер задатка устанавливается в размере не менее 50 % от начальной цены. 

2.2.6. Если критерием формирования цены аукциона является размер арендной платы, то размер 

задатка устанавливается в размере от двухмесячной начальной арендной платы. 

2.3. Критериями определения победителя аукциона могут быть: 

предложение наиболее высокой цены за предоставление права аренды; 

предложение наиболее высокого размера арендной платы. 

2.4. Подготовка к проведению аукциона. 

2.4.1. В срок не позднее чем за 30 рабочих дней до проведения аукциона Организатор аукциона 

публикует в районной газете "Уверские Зори" и размещает на официальном сайте Администрации 

Мошенского муниципального района информацию об аукционе. 

2.4.2. Информационное извещение об аукционе должно включать следующую информацию: 

а) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, реквизиты 

правового акта о принятии решения о проведении аукциона, номер контактного телефона Организатора 

аукциона; 

б) информацию о форме аукциона; 

в) предмет и объект аукциона; 

г) наименование, основные характеристики, техническое состояние и местонахождение объекта 

муниципальной собственности; 

д) срок, на который будет заключен договор аренды объекта муниципальной собственности; 

е) критерий формирования цены аукциона; 

ж) критерий определения победителя аукциона; 

з) начальная цена за право аренды объекта муниципальной собственности (если критерием 

формирования цены аукциона является цена за право заключения договора аренды); 

и) начальный размер арендной платы (если критерием формирования цены аукциона является 

размер арендной платы); 

к) размер, сроки и порядок внесения задатка; 

л) наличие обременений на объект муниципальной собственности; 

м) порядок и время осмотра объекта муниципальной собственности; 
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н) адрес места приема заявок и документов (с указанием кабинета, номера телефона, времени 

приема); 

о) даты начала и окончания приема заявок на участие в аукционе с прилагаемыми к ним 

документами; 

п) требования к форме заявки, перечень документов, подаваемых участниками для участия в 

аукционе и представляемых вместе с заявкой, а также требования к их оформлению; 

р) адрес места, дата, время проведения аукциона (с указанием кабинета); 

с) требования к участникам аукциона; 

т) шаг аукциона; 

у) сведения о порядке проведения аукциона; 

ф) форму и сроки платежа за право на заключение договора аренды (если критерием формирования 

цены аукциона является цена за право аренды); 

х) условия договора; 

ц) способ уведомления победителя об итогах аукциона; 

ч) срок, предоставляемый для заключения договора аренды; 

ш) место, срок получения информации по проведению аукциона и проекта договора аренды; 

щ) срок, в течение которого Организатор аукциона может отказаться от проведения аукциона. 

2.4.3. Секретарь Комиссии принимает заявки от участников, ведет их учет по мере поступления в 

журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием времени подачи документов 

(число, месяц, время в часах и минутах), проверяет правильность оформления документов, представленных 

участником, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

аукциона, передает по окончании срока приема принятые заявки с прилагаемыми документами в Комиссию. 

2.4.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Администрации 

Мошенского муниципального района информационного извещения в газете "Уверские Зори" о проведении 

открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического 

лица). 

2.4.5. Для участия в аукционе участники представляют Организатору аукциона в установленный 

срок заявку по форме прилагаемой к информационному сообщению, а также иные документы по перечню, 

указанному в информационном извещении. 

Перечень документов, которые прилагаются к заявке и должны быть представлены участниками: 

а) справка Арендодателя о том, что участник не является должником по арендной плате за период 

больше месяца на момент подачи заявки; 

б) документы, подтверждающие оплату участником задатка, в случае если такое требование 

установлено в информационном извещении; 

в) справка об отсутствии у участника просроченной задолженности по налоговым платежам в 

бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал, а также неналоговых платежей в бюджет 

района. 

г) документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), подписавшего заявку и намеренного 

принять участие в аукционе и заключить договор аренды объекта муниципальной собственности от имени 

участника. 

д) копии документов, подтверждающих соответствие участника аукциона требованиям к участнику, 

установленным в информационном извещении. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 

а) нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица или в 

качестве индивидуального предпринимателя в налоговом органе; 

б) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

2.4.6. Заявка и документы участника, не принятые Организатором аукциона, возвращаются 

участнику в тот же день вместе с описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их 

участнику или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления указанных 

документов по почте (заказным письмом). 

2.4.7. Прием заявок и других документов не может начинаться раньше даты опубликования 

информационного извещения и должен заканчиваться не позднее чем за один день до даты рассмотрения 

Комиссией заявок и документов. 

2.4.8. Организатор аукциона принимает меры по обеспечению сохранности представленных 

участниками заявок с прилагаемыми к ним документами, а также конфиденциальности сведений о лицах, 

подавших заявки, и содержании представленных ими документов до момента оглашения на заседании 
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Комиссии. 

2.4.9. Один участник имеет право подать только одну заявку для участия в аукционе. 

2.4.10. К заявке прилагается подписанная участником опись представленных документов (в 2-х 

экземплярах), на одном из которых, оставшемся у участника, Организатор аукциона указывает номер 

заявки. 

2.4.11. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

извещении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным 

участником на осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются. Отметка об отказе 

в принятии заявки с указанием его причины делается лицом, осуществляющим прием документов, на описи 

представленных участником документов. 

2.4.12. Комиссия при подготовке к аукциону: 

а) рассматривает принятые заявки в день проведения аукциона с прилагаемыми к ним документами 

и определяет их соответствие требованиям, установленным в информационном извещении с учетом 

настоящего Положения; 

б) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в аукционе участника торгов и о признании участника торгов, подавшего 

заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника торгов к 

участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктами 2.4.12 - 2.4.13 

настоящего Положения, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках 

аукциона, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника аукциона к участию в 

аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника аукциона к участию в 

аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в аукционе размещается Организатором аукциона на официальном сайте; 

в) уведомляет участников о допуске либо об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, 

указанным в п. 2.4.13 настоящего Положения. Участникам аукциона, подавшим заявки на участие в 

аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам аукциона, подавшим заявки на участие в 

аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией 

решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

2.4.13. Участник не допускается к участию в аукционе в случае, если: 

участником были представлены не все документы по перечню, указанному в информационном 

извещении; 

либо они оформлены ненадлежащим образом; 

либо он не соответствует требованиям к участнику, указанным в информационном извещении; 

участником не внесен на счет в сроки, размере и порядке указанный в информационном извещении 

задаток. 

2.5. Условия участия в аукционе. 

2.5.1. К участию в аукционе допускаются: 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели; 

юридические лица, организационно-правовая форма которых приведена в соответствие с 

действующим законодательством, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 

надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

извещении, и соответствующие требованиям к участникам аукциона, указанным в информационном 

извещении. 

2.6. Требования, предъявляемые к участникам аукциона. 

2.6.1. При проведении аукциона на право заключения договора аренды устанавливаются следующие 

обязательные требования к участникам: 

1) соответствие участника аукциона требованиям, предъявляемым законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим использование (эксплуатацию) объектов муниципальной 

собственности, имущественные права на которые подлежат передаче на торгах; 

2) непроведение ликвидации участника торгов - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника торгов - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника торгов в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 

аукционе; 

4) отсутствие у участника торгов задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника торгов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. Участник торгов считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
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решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 

Кроме указанных в настоящем пункте Положения требований, Организатор аукциона не вправе 

устанавливать иные требования к участникам аукциона. 

2.6.2. Требования аукциона обязательны для всех участников. 

2.6.3. В случае если было установлено требование о внесении задатка в качестве обеспечения заявки 

на участие в аукционе, указанный задаток подлежит возврату участнику аукциона, подавшему заявку на 

участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола. 

2.6.4 В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников аукциона, подавших заявки на участие в 

аукционе, или о признании только одного участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

2.6.5. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник аукциона, подавший 

заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику 

аукциона проект Договора, прилагаемого к информационному извещению. При этом Договор заключается с 

учетом положений пункта 2.7.4 настоящего Положения на условиях, предусмотренных в информационном 

извещении и прилагаемом проекте Договора, в соответствии с начальным размером платы по Договору, 

указанным в информационном извещении о проведении аукциона. Такой участник аукциона не вправе 

отказаться от заключения Договора. Задаток, внесенный в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, возвращается такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Договора. 

При непредставлении Организатору аукциона таким участником аукциона в срок, предусмотренный в 

информационном извещении, подписанного Договора, а также обеспечения исполнения обязательств по 

Договору в случае, если Организатором аукциона было установлено требование об обеспечении исполнения 

обязательств по Договору, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения Договора. В 

случае уклонения участника аукциона от заключения Договора задаток, внесенный в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе, не возвращается. 

2.6.6. В аукционе могут участвовать только участники торгов, признанные участниками аукциона. 

Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или 

через своих представителей участие в аукционе. 

2.6.7. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начального размера цены 

аукциона, указанного в информационном извещении о проведении аукциона. В случае если после 

троекратного объявления последнего предложения о размере цены аукциона ни один из участников 

аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокий размер платы по цене аукциона, 

Организатор аукциона вправе уменьшить "шаг аукциона" на 0,5 процента начального размера цены 

аукциона, но не больше 0,5 процента начального размера цены аукциона. 

2.6.8. Победителем аукциона признается лицо, предложившее максимальный размер цены аукциона 

в зависимости от критерия формирования цены аукциона, указанной в информационном извещении. 

2.6.9. Аукцион проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист, назначенный из членов комиссии; 

б) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые участники поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены и держат поднятыми до тех пор, пока они согласны с ценой, по 

которой им предлагается купить право на заключение договора аренды муниципального имущества. Как 

только участники аукциона становятся не согласными с предлагаемой ценой, они опускают свой билет; 

в) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования объекта муниципальной 

собственности, сдаваемого в аренду, его основных характеристик, размера, порядка внесения арендной 

платы, срока, на который будет заключен договор аренды, шага аукциона, начальной цены; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг 

аукциона; 

после объявления очередной цены аукционист называет номера участников аукциона, которые 

держат билеты поднятыми; 

д) затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукциона; 

е) такое увеличение аукционной цены продолжается до тех пор, пока не останется только один 

участник аукциона, согласный заплатить указанную аукционистом цену; 

при отсутствии других участников аукциона, готовых заплатить цену, названную аукционистом, 

последний повторяет эту цену три раза; 

ж) если при троекратном объявлении очередной цены один участник аукциона держит билет 

поднятым, а никто другой из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 

аукциона признается участник, номер билета которого был назван аукционистом последним; решение по 

определению победителя аукциона принимается Комиссией; 

з) если до того, как аукционист объявит "конкретная цена" - три", кто-либо из участников аукциона 

тоже поднимет билет, то аукцион продолжается; 

и) если до того, как аукционист объявит "конкретная цена" - три", последний державший билет 
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участник аукциона опустит его, то победителем считается тот из участников аукциона, кто держал билет 

поднятым последним и по максимальной цене, по которой он держал или поднимал билет; 

к) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 

объекта муниципальной собственности, называет номер билета победителя аукциона и его наименование 

или фамилию, называет продажную цену права аренды (если критерием определения победителя была 

наиболее высокая цена за право заключения договора аренды) или определенный на аукционе размер 

арендной платы (если критерием определения победителя аукциона был наиболее высокий размер арендной 

платы); 

л) аукционная цена фиксируется в протоколе аукциона, который подписывается победителем 

аукциона, председателем и членами Комиссии по проведению аукциона непосредственно после проведения 

аукциона. Протокол аукциона оформляется в двух экземплярах в день проведения аукциона: 

один экземпляр - для Организатора аукциона; 

один экземпляр - для победителя аукциона. 

2.6.10. В процессе проведения аукциона Комиссия вправе объявить перерыв. При этом участники 

аукциона по решению Комиссии либо остаются на месте, либо на время освобождают помещение, где 

проводится аукцион. 

2.7. Порядок заключения договоров аренды по результатам аукциона. 

2.7.1. Победитель аукциона обязан в срок не позднее пяти рабочих дней после аукциона 

перечислить аукционную цену на счет, указанный в информационном извещении (в случае когда критерием 

формирования цены аукциона была цена за право заключения договора аренды). Под сроком перечисления 

денежных средств понимается дата поступления денежных средств в бюджет сельского поселения. 

2.7.2. Договор аренды заключается с победителем аукциона в срок не позднее 15 рабочих дней со 

дня подписания протокола аукциона. 

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка 

засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 

2.7.3. Лицо, выигравшее аукцион, и Организатор аукциона подписывают в день проведения 

аукциона протокол аукциона, который имеет силу договора. Лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от 

подписания протокола утрачивает внесенный им задаток. Организатор аукциона, уклонившийся от 

подписания протокола, обязан возвратить задаток в двойном размере, а также возместить лицу, 

выигравшему аукцион, убытки, причиненные участием в аукционе, в части, превышающей сумму задатка. 

В случае уклонения одной из сторон от заключения договора другая сторона вправе обратиться в 

суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от его заключения. 

2.7.4. Договор заключается на условиях, указанных в информационном извещении о проведении 

открытого аукциона. Договор должен быть подписан сторонами не позднее 20 дней или иного указанного в 

информационном извещении срока. 

2.7.5. Продление договора на новый срок осуществляется в соответствие со ст. 621 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

2.7.6. Организатор аукциона, в случае если аукцион не состоялся, возвращает сумму задатка 

участникам аукциона. Задаток также возвращается лицам, которые участвовали в аукционе, но не выиграли 

его. 

2.7.7. Организатор аукциона, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. В случаях когда 

Организатор открытого аукциона отказался от его проведения с нарушением указанных сроков, он обязан 

возместить участникам аукциона понесенный ими реальный ущерб. 

2.7.8. Организатор аукциона вправе внести изменения в информационное извещение о проведении 

аукциона, но не позднее чем за 5 дней до даты проведения аукциона. 

 

3. Организация и проведение конкурсов 

 

3.1. Под открытым конкурсом понимаются торги, победителем которых признается лицо, которое 

предложило лучшие условия исполнения Договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый номер. 

3.2. Не допускается взимание с участников платы за участие в конкурсе. 

3.3. Организатором конкурса может быть установлено требование о внесении задатка в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее - задаток). Размер, сроки и порядок внесения задатка 

устанавливаются Организатором конкурса. В случае если Организатором конкурса установлено требование 

о внесении задатка в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере 

распространяется на всех участников конкурса и указывается в информационном извещении о проведении 

открытого конкурса. 

3.4. При проведении конкурса какие-либо переговоры Организатора конкурса или членов Комиссии 

с участником конкурса не допускаются. 

3.5. Возможные критерии формирования цены конкурса: 
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предложение наиболее высокой цены за предоставление права аренды при согласии на выполнение 

всех конкурсных требований; 

предложение наиболее высокого размера арендной платы при согласии на выполнение всех 

конкурсных требований. 

3.5.1. Выбор критериев, указанных в п. 3.5 настоящего Положения, для объявления конкурса 

осуществляет Организатор конкурса. 

3.5.2. Если критерием формирования цены конкурса является цена за предоставление права аренды, 

то размер задатка устанавливается в размере не менее 50 % от начальной цены. 

3.5.3. Если критерием формирования цены конкурса является размер арендной платы, то размер 

задатка устанавливается в размере от двухмесячной начальной арендной платы. 

3.6. Подготовка к проведению конкурса. 

3.6.1. Информационное извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается 

Организатором конкурса в районной газете "Уверские Зори" и размещается на официальном сайте не менее 

чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

3.6.2. Информационное извещение о конкурсе должно включать следующую информацию: 

1) форма конкурса; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Организатора конкурса; 

3) предмет и объект конкурса; 

4) срок, на который будет заключен договор аренды объекта муниципальной собственности; 

5) критерий формирования цены конкурса; 

6) критерий оценки заявок; 

7) условия конкурса; 

8) начальная цена на конкурсе за право на заключение договора аренды объекта муниципальной 

собственности, форму и сроки оплаты (если критерием формирования цены конкурса является цена за право 

заключения договора аренды); 

9) начальный размер арендной платы (если критерием формирования цены конкурса является 

размер арендной платы); 

10) наличие обременений на объект муниципальной собственности, в случае если объектом аренды 

является недвижимое имущество; 

11) порядок и время осмотра объекта муниципальной собственности; 

12) адрес места приема заявок документов (с указанием кабинета, номера телефона, времени 

приема); 

13) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации и проекта Договора, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Организатором конкурса за предоставление конкурсной документации, если такая плата 

установлена; 

14) место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. При этом дата 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается с учетом положений пункта 3.8.17 

настоящего Положения; 

15) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место, дата и время 

рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса (с указанием названия помещения); 

16) размер задатка, вносимого в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок 

внесения задатка в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления задатка в случае 

установления Организатором конкурса требования обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

17) требования к форме заявки, перечень документов, подаваемых участниками для участия в 

конкурсе и представляемых вместе с заявкой, а также требования к их оформлению; 

18) способ уведомления победителя об итогах конкурса; 

19) срок, в течение которого Организатор конкурса может отказаться от проведения конкурса. 

3.6.3. Организатор конкурса, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте 

извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 

пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Информационное 

извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается Организатором 

конкурса в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого 

конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного 

решения Организатором конкурса вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для 

юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица - индивидуального 

предпринимателя)) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие 

уведомления всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае если установлено 

требование о внесении задатка в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, указанный задаток 

подлежит возврату Организатором конкурса в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе от проведения открытого конкурса. 
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3.6.4. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Организатором конкурса. 

3.6.5. Конкурсная документация должна содержать: 

1) критерии и порядок оценки и сопоставления заявок, их содержание; 

2) требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкцию по ее заполнению; 

3) порядок подачи заявок на участие в конкурсе; 

4) порядок формирования платы по Договору; 

5) требования к участникам конкурса, установленные в соответствии с пунктом 3.7 настоящего 

Положения; 

6) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. 

При этом срок отзыва заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствии с пунктом 3.8.12 

настоящего Положения; 

7) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам конкурса 

разъяснений положений конкурсной документации в соответствии с пунктом 3.6.12 настоящего Положения; 

8) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Дата и время 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе устанавливаются с учетом требований пункта 3.8.17 

настоящего Положения; 

9) срок со дня подписания протокола о результатах конкурса, в течение которого победитель 

конкурса должен подписать проект Договора, составляющий не менее 15 дней и не более 20 дней или иного 

указанного в информационном извещении срока; 

10) порядок внесения изменений в конкурсную документацию; 

11) состав и описание, в том числе описание технического состояния, а также технико-

экономические показатели объекта Договора; 

12) проект Договора. 

3.6.6. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, 

указанным в информационном извещении о проведении открытого конкурса. 

3.6.7. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном 

сайте в срок, предусмотренный пунктом 3.6.1 настоящего Положения, одновременно с размещением 

информационного извещения о проведении открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть 

доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

3.6.8. Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса Организатор конкурса на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан представить такому лицу конкурсную 

документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная 

документация представляется в письменной форме, без взимания платы. Предоставление конкурсной 

документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 

3.6.9. Представление конкурсной документации до опубликования и размещения на официальном 

сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается. 

3.6.10. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать 

конкурсной документации, представляемой в порядке, установленном пунктом 3.6.8 настоящего 

Положения. 

3.6.11. Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме Организатору конкурса 

запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Организатор конкурса обязан направить в письменной форме, по 

факсимильной связи или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной 

документации, если указанный запрос поступил к Организатору конкурса не позднее чем за пять дней до 

дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

3.6.12. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной 

документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено 

Организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 

которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

3.6.13. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не 

позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного 

рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 

размещаются Организатором конкурса на официальном сайте и в течение двух рабочих дней направляются 

заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам конкурса, которым была 

представлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть 

продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную 

документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 

двадцать дней. 

3.6.14. Секретарь Комиссии принимает заявки от участников, ведет их учет по мере поступления в 

журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием времени подачи документов, 

проверяет правильность оформления документов, представленных участниками, передает по окончании 
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срока приема принятые заявки с прилагаемыми документами в Комиссию. 

3.6.15. Комиссия при подготовке к конкурсу: 

а) рассматривает принятые заявки с прилагаемыми к ним документами и определяет их 

соответствие требованиям, установленным в информационном извещении, конкурсной документации с 

учетом настоящего Положения; 

б) уведомляет участников о допуске либо об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, 

указанным в п. 3.6.16 настоящего Положения. 

3.6.16. Участник не допускается к участию в конкурсе в случае, если: 

участником были представлены не все документы по перечню, указанному в информационном 

извещении; 

либо они оформлены ненадлежащим образом; 

либо он не соответствует требованиям к участнику, указанным в информационном извещении; 

участником не внесен на счет в сроки, размере и порядке указанный в информационном извещении 

задаток. 

3.7. Требования, предъявляемые к участникам конкурса. 

3.7.1. При проведении конкурса на право заключения договора аренды устанавливаются следующие 

обязательные требования к участникам: 

1) соответствие участника конкурса требованиям, предъявляемым законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим использование (эксплуатацию) объектов муниципальной 

собственности, имущественные права на которые подлежат передаче на торгах; 

2) непроведение ликвидации участника торгов - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника торгов - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника торгов в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 

конкурсе; 

4) отсутствие у участника торгов задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника торгов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. Участник торгов считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 

Кроме указанных в настоящем пункте Положения требований, Организатор конкурса не вправе 

устанавливать иные требования к участникам конкурса. 

3.7.2. Требования конкурса обязательны для всех участников. 

3.8. Условия участия в конкурсе. 

3.8.1. К участию в конкурсе допускаются: 

физические лица; 

юридические лица, организационно-правовая форма которых приведена в соответствие с 

действующим законодательством, своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе и представившие 

надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в 

информационном извещении. 

3.8.2. Для участия в конкурсе участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в указанный в 

информационном извещении о проведении открытого конкурса срок по форме, установленной конкурсной 

документацией. 

3.8.3. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном 

конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором 

подается данная заявка. Участник конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное 

наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 

жительства (для физического лица - индивидуального предпринимателя). 

В перечень документов, которые дополнительно должны быть представлены участниками, должны 

быть включены следующие документы: 

1) справка Арендодателя о том, что юридическое лицо не является должником по арендной плате за 

период больше месяца на момент подачи заявки; 

2) справка об отсутствии у участника просроченной задолженности по налоговым платежам в 

бюджеты всех уровней по состоянию на последний квартал, а также неналоговых платежей в бюджет 

района. 

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса 

установленным требованиям к участникам и условиям допуска к участию в конкурсе: 

4) документы, подтверждающие внесение задатка в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, в случае если в информационном извещении о проведении открытого конкурса содержится 

указание на требование обеспечения такой заявки; 
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5) конкурсное предложение участника конкурса; 

6) документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), подписавшего заявку и намеренного 

принять участие в конкурсе и заключить договор аренды объекта недвижимости. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 

1) документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), подписавшего заявку и намеренного 

принять участие в конкурсе и заключить договор аренды объекта муниципальной собственности; 

2) нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица в налоговом 

органе; 

10) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

3.8.4. Требовать от участника конкурса иное, за исключением документов и сведений, 

предусмотренных пунктом 3.8.3 настоящего Положения, не допускается. 

3.8.5. К заявке прилагается подписанная участником опись представленных документов (в двух 

экземплярах), на одном из которых, оставшемся у участника, Организатор конкурса указывает номер заявки. 

3.8.6. В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем участника он 

должен предъявить надлежащим образом оформленный документ, удостоверяющий его право действовать 

от имени участника. 

3.8.7. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

извещении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным 

участником, Организатором конкурса не принимаются. Отметка об отказе в принятии заявки с указанием 

его причины делается лицом, осуществляющим прием документов, на описи представленных претендентом 

документов. 

3.8.8. Заявка и документы участника, не принятые Организатором конкурса, возвращаются 

участнику в тот же день вместе с описью документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их 

участнику или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления указанных 

документов по почте (заказным письмом). 

3.8.9. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими 

заявками с учетом положений пункта 3.8.17 настоящего Положения. 

3.8.10. Прием заявок и других документов начинается с даты, объявленной в информационном 

извещении, и заканчивается не позднее чем за один день до даты рассмотрения Комиссией заявок и 

документов. Общая продолжительность приема заявок должна быть не менее 25 дней. 

3.8.11. Организатор конкурса принимает меры по обеспечению сохранности представленных 

участниками заявок с прилагаемыми к ним документами, а также конфиденциальности сведений о лицах, 

подавших заявки, и содержании представленных ими документов до момента оглашения на заседании 

Комиссии. 

3.8.12. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 

заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. В случае если было установлено требование о внесении задатка в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, внесенный задаток подлежит возврату участнику конкурса, отозвавшему 

заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления Организатору конкурса 

уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

3.8.13. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в 

информационном извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется Организатором конкурса. 

По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Организатор 

конкурса выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

3.8.14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается 

несостоявшимся. 

3.8.15. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается 

в порядке, установленном пунктами 3.8.25 - 3.8.28 настоящего Положения. В случае если указанная заявка 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Организатор 

конкурса в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать 

участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект Договора, который 

составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных таким участником в заявке на 

участие в конкурсе, в проект Договора, прилагаемого к конкурсной документации. Задаток, внесенный в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращается участнику торгов в течение пяти рабочих 

дней со дня заключения с ним Договора. При непредставлении Организатору конкурса таким участником 

конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного Договора, а также 

обеспечения исполнения обязательств по Договору в случае, если Организатором конкурса было 

установлено требование об обеспечении исполнения обязательств по Договору, такой участник торгов 

признается уклонившимся от заключения Договора. В случае уклонения участника торгов от заключения 

Договора задаток, внесенный в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращается. 

3.8.16. Публично в день, во время и в месте, указанные в информационном извещении о проведении 
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открытого конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие всех 

поданных конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день, при этом запрещается 

объявлять перерыв в заседании Комиссии. 

3.8.17. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о 

проведении открытого конкурса и конкурсной документации, Комиссия обязана объявить присутствующим 

при вскрытии таких конвертов участникам конкурса о возможности подать заявки на участие в конкурсе, 

изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе. 

3.8.18. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили 

Организатору конкурса до вскрытия заявок на участие в конкурсе. 

3.8.19. Участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

3.8.20. Сведения, содержащиеся в заявках и прилагаемых к ним документах, объявляются при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

3.8.21. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе Комиссия вправе потребовать от 

участников конкурса представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на 

участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Комиссия не вправе 

предъявлять дополнительные требования к участникам конкурса. Не допускается изменять указанные в 

конкурсной документации требования к участникам конкурса. Указанные разъяснения вносятся в протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

3.8.22. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Комиссией и 

подписывается председателем и всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Организатором 

конкурса в день его подписания на официальном сайте. 

3.8.23. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. Любой участник конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. 

3.8.24. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с 

заявками на участие в конкурсе в тот же день возвращаются участникам конкурса. В случае если было 

установлено требование о внесении задатка в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, задаток 

подлежит возврату указанным участникам конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах конкурса. 

3.8.25. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не должен 

превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

3.8.26. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией 

принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника конкурса и о признании участника 

конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого 

участника конкурса к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать 

сведения об участниках конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника 

конкурса к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника 

конкурса к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Организатором конкурса на официальном сайте. 

Участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и 

участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, 

направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. 

3.8.27. В случае если было установлено требование о внесении задатка в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, указанный задаток подлежит возврату участнику конкурса, подавшему заявку 

на участие в конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

3.8.28. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников конкурса, подавших заявки на участие в 

конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника 

конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

3.8.29. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник конкурса, подавший 

заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Организатор конкурса в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе обязан передать такому 

участнику конкурса проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения 
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договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект Договора, 

прилагаемого к конкурсной документации. При этом Договор заключается с учетом положений пункта 

3.8.42 настоящего Положения на условиях и в соответствии с размером платы по Договору, которые 

предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, при этом размер такой платы 

по Договору не может быть меньше начального размера платы по Договору, указанного в информационном 

извещении о проведении открытого конкурса. Указанный участник не вправе отказаться от заключения 

Договора. Задаток, внесенный в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращается такому 

участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним Договора. При непредставлении 

Организатору конкурса таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 

подписанного Договора, а также обеспечения исполнения Договора в случае, если Организатором конкурса 

было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается 

уклонившимся от заключения Договора. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения 

Договора задаток, внесенный в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращается. 

3.8.30. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 

участниками конкурса, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не 

может превышать двадцать дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

3.8.31. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях 

выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в порядке, 

установленными конкурсной документацией. 

3.8.32. Для определения лучших условий исполнения Договора, предложенных в заявках на участие 

в конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в соответствии с критериями, 

указанными в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации путем их 

сравнения. 

3.8.33. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссией 

каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в 

конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. 

3.8.34. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения Договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

3.8.35. В случае если два и более участника конкурса предложили равные наилучшие условия, 

победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса 

подавший заявку на участие в конкурсе. 

3.8.36. Комиссия ведет протокол о результатах конкурса, в котором должны содержаться сведения о 

месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на 

участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения Договора, предложенных в таких 

заявках, о критериях оценки таких заявок, о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, о 

принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о 

присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических 

лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей) и почтовые 

адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в течение одного рабочего дня, 

следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 

Организатора конкурса. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект Договора, который составляется путем 

включения условий исполнения данного договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие 

в конкурсе, в проект Договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

3.8.37. Протокол о результатах конкурса размещается на официальном сайте Организатором 

конкурса в течение одного рабочего дня после дня подписания указанного протокола. 

3.8.38. В случае если было установлено требование о внесении задатка в качестве обеспечения 

заявок на участие в конкурсе, указанный задаток в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах конкурса подлежит возврату Организатором конкурса участникам торгов, которые 

участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому задаток, внесенный в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, возвращается в порядке, предусмотренном пунктом 3.8.44 настоящего 

Положения. 

3.8.39. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 

документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранятся 

Организатором конкурса в течение одного года. 

3.8.40. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 

представил Организатору конкурса подписанный Договор, переданный ему в соответствии с пунктом 3.8.36 

настоящего Положения, а также обеспечение исполнения обязательств по Договору в случае, если 
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Организатором конкурса было установлено требование такого обеспечения, победитель конкурса 

признается уклонившимся от заключения Договора. 

3.8.41. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, 

Организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить 

Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо 

заключить Договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, от заключения Договора задаток, внесенный ими в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, не возвращается. 

3.8.42. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым 

заключается Договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. 

3.8.43. Продление договора на новый срок осуществляется в соответствии со ст. 621 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

3.8.44. В случае если было установлено требование о внесении задатка в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, указанный задаток возвращается победителю конкурса в течение пяти 

рабочих дней со дня заключения с ним Договора. Задаток, внесенный в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, возвращается участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения Договора с победителем конкурса или с 

таким участником конкурса. 

3.8.45. Организатор открытого конкурса, сделавший информационное извещение, вправе отказаться 

от проведения конкурса в любое время, но не позднее чем за тридцать дней до наступления даты его 

проведения. 

3.8.46. Организатор конкурса вправе внести изменения в извещение о проведении конкурса и 

конкурсную документацию, но не позднее чем за двадцать дней до даты проведения конкурса. 

3.8.47. В случаях если конкурс признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным 

участником конкурса или с участником торгов, который подал единственную заявку на участие в конкурсе, 

Организатор конкурса вправе объявить о проведении повторного конкурса. 

3.8.48. В случае объявления о проведении повторного конкурса Организатор конкурса вправе 

изменить условия конкурса. 

 

 

 
 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 50  «Об утверждении Положения об организации продажи муниципального 

имущества по средствам публичного предложения» 

 
В соответствии со статьей 23 Федерального закона №135 от 21.12.2001 "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", статьей 6 Положения о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества, утвержденное решением Совета депутатов Калининского  сельского поселения 

от 14.02.2011 № 45 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об организации продажи муниципального имущества по средствам 

публичного предложения. 

2. Решение опубликовать в бюллетене Официальный вестник "Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                         Т.В. Павлова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации продажи муниципального имущества посредствам публичного предложения 

   

   1. Общие положения 

 

  1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации продажи находящегося в 

муниципальной собственности сельского поселения (далее именуется - имущество) посредством 

публичного предложения. 

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения  осуществляется в 

случае, если аукцион по продаже имущества был признан несостоявшимся. 

 1.2. Организацию продажи имущества посредством публичного предложения (далее именуется - 

продажа имущества) осуществляет Администрация Калининского сельского поселения (далее именуется - 

продавец . 

  1.3. Продавец в соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ от 21.12.2001 " О приватизации 

государственного и муниципального имущества", нормативными документами Новгородской области, 

Калининского сельского поселения, при подготовке и проведении  продажи муниципального имущества 

осуществляет следующие функции: 

а) определяет на основании отчета об оценке имущества, составленного в соответствии с 

Федеральным законом № 135-ФЗ от 28.07.1998  "Об оценочной деятельности", начальную цену имущества 

(цену первоначального предложения), величину, на которую снижается начальная цена, период, по 

истечении которого последовательно снижается цена предложения ( не менее 3 дней) и минимальную цену 

предложения, по которой может быть продано имущество (цену отсечения) 

 б) определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридическими лицами, 

намеревающимися принять участие в покупке имущества (далее именуются – претенденты), а также 

условия договора о задатке, 

 в) заключает с претендентами договоры о задатке, 

 г) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок проведения итогов 

продажи по средствам публичного предложения; 

    д) организует  подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении продажи 

имущества по средствам публичного предложения; 

 е) принимает от претендентов заявки на участие в продаже муниципального имущества по 

средствам публичного предложения (далее именуются – заявки) и прилагаемые к ним документы по 

составленной ими описи; 

 ж) проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и определяет 

их соответствие требованиям согласно  п2.1 настоящего положения, законодательства Российской 

Федерации, нормативными документами Новгородской области, Калининского сельского поселения и 

перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 

имущества по средствам публичного предложения; 

 з) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок; 

 и) принимает решение о признании претендентов участниками продажи имущества, допуске к 

участию в продажи муниципального имущества по средствам публичного предложения по основаниям, 

установленным  Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", а 

так же Федеральным законом №106 от 31 мая 2010 "О внесении изменений в федеральный закон "О 

приватизации муниципального и государственного имущества"  и уведомляет претендентов о принятом 

решении, 

  к) назначает из числа своих работников уполномоченного представителя, а также нанимает 

аукциониста или назначает его из числа своих работников; 

 л) принимает от участников продажи муниципального имущества по средствам публичного 

предложения, предложения о цене муниципального имущества; 

 м) определяет победителя и оформляет протокол об итогах продажи муниципального имущества по 

средствам публичного предложения, 

 н) вручает уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения 

победителем и выдает его под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного 

предложения. 

 о) производит расчеты с претендентами и участниками; 

 п) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах продажи 

муниципального имущества по средствам публичного предложения, 

 р) обеспечивает передачу имущества покупателю (победителю) и совершает необходимые 

действия, связанные с переходом права собственности на него. 

 1.4. Зачисленный на основании платежных документов плательщика задаток подлежит отражению 

органами Федерального казначейства на лицевых счетах для учета операций со средствами.  

 

 2.   Условия участия в продаже муниципального имущества по средствам публичного предложения 
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 2.1. Для участия в продаже претендент представляет продавцу (лично или через своего 

полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой продавцом, платежный 

документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 

установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и иные документы в 

соответствии с перечнем, опубликованном в информационном сообщении о проведении продажи 

муниципального имущества по средствам публичного предложения. Заявка и опись представленных 

документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у заявителя. 

 2.2.  Для участия в продажи муниципального имущества по средствам публичного предложения, 

претендент вносит задаток на счет продавца. Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном 

статьей 380 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 2.3 Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета (счетов) продавца, порядок 

возвращения задатка и иные условия договора о задатке, определенные продавцом и публикуются в 

информационном сообщении о продажи муниципального имущества по средствам публичного 

предложения. 

 Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является платежное 

поручение ( квитанция), заверенные банком. 

 2.4 Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении 

продажи муниципального имущества по средствам публичного предложения, осуществляется в течении не 

менее 25 дней. 

2.5 При отсутствии в установленный срок заявки на покупку муниципального имущества по цене 

первоначального предложения осуществляется снижение цены предложения через периоды, установленные 

в информационном сообщении о продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения. 

   2.6 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявки номера, ценового предложения и указанием даты и времени подачи 

документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 

номера и ценовом предложении, даты и времени принятия продавцом. 

  2.7 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 

о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, вместе с описью, 

на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 

уполномоченным представителям под расписку в день поступления либо заказным письмом. 

  2.8 Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним 

документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а 

также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки и содержания,  представленных ими 

документов до момента их рассмотрения. 

    2.9 Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством 

публичного предложения до момента признания его участником такой продажи. 

 

  3. Порядок проведения продажи муниципального имущества по средствам публичного 

предложения и оформление его результатов 

 

  3.1. Решения продавца о признании претендентов участниками  оформляется протоколом. 

  3.2. В протоколе о признании претендентов участниками приводится перечень принятых заявок с 

указанием имен (наименований)  претендентов их ценовом предложении поданным на участие в  продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения, перечень отозванных заявок, имена 

(наименование)  претендентов, признанных участниками продаже, а также имена  (наименования)  

претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже с указанием оснований отказа. 

  При наличии оснований для признания продажи несостоявшимся продавец принимает 

соответствующее решение, которое оформляется протоколом. 

  3.3. В день подведения итогов продажи, указанный в информационном сообщении о проведении 

продажи, продавец рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 

претендентов задатков на основании представленных документов, заверенных банком. По результатам 

рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками продажи 

муниципального имущества посредством публичного предложения или об отказе в допуске претендентов к 

участию в продаже. 

В день подведения итогов определения участников продажи указывается в информационном 

сообщении о проведении  продажи муниципального имущества посредством публичного предложения. 

  3.4. Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты, не допущенные к участию в 

продажи, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 

данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 

направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

  3.5. Претендент приобретает статус участника продажи муниципального имущества посредством 
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публичного предложения с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов 

участниками. 

  3.6. Продажа муниципального имущества по средствам публичного предложения проводится в 

следующем порядке: 

а) продажа должна быть проведена не позднее 5 календарных дней с даты определения участников, 

указанной в информационном сообщении о проведении  продажи. 

 б) продажу ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 

обеспечивает порядок при проведении торгов, 

 в) участникам продажи выдаются пронумерованные карточки участника продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения (далее именуются – карточки), 

  г) продажа начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 

продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, 

 д) после открытия продажи аукционистом объявляется наименование имущества, основные его 

характеристики, первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем 

"шаге понижения". 

е) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 

сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников 

продажи посредством публичного предложения. 

ж) в случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения 

подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 

"шагов понижения", со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится 

аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом правилам проведения аукциона, 

предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 

муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 

предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". 

  з) после оглашения аукциониста начальной цены "шага понижения" продажи участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек, 

  и) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 

аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену "шаг повышения". 

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг повышения", заявляется участниками 

аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены кратной "шагу повышения", эта цена 

заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения, 

 к) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 

или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 

отсутствии предложений со стороны иных  участников  аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 

заявил последующую цену, аукцион завершается, 

     л) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 

продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними, 

   м) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 

аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

  н) протокол об итогах аукциона, подписанный  аукционистом и уполномоченным представителем 

продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества. 

  о) если при проведении аукциона продавцом проводилось фотографирование, аудио - и (или) 

видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 

фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течении суток к протоколу в 

соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или)  

видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца, 

п) в случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 

начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, 

который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества. 

р) Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, 

признается несостоявшейся 

  с) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течении 5 дней 

со дня подведения итогов аукциона, 

  т) в случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 

соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также 

аукционистом. 

  3.7 При отклонении или отказе победителя аукциона о заключении в установленный срок договора 

купли-продажи имущества, результаты аукциона аннулируются продавцом. 
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  3.8 Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в тех же средствах массовой 

информации, в которых было опубликовано информационное сообщение о проведении аукциона, и должно 

соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и 

муниципального имущества." 

  3.9 По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) заключают в 

соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества. 

  3.10 Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроках, 

определенных в договоре купли-продажи имущества. 

    3.11 При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 

указанного договора и задаток ему не возвращается. 

     3.12 Передача государственного или муниципального имущества и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

 

                                      ___________________________________ 

 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 51  «Об утверждении Положения об организации продажи муниципального 

имущества без объявления цены» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 24 Федерального закона №135 

от 21.12.2001              "О приватизации государственного и муниципального имущества", статьей 6 

Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества, утвержденное решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 45 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об организации продажи муниципального имущества без объявления 

цены. 

2. Решение опубликовать в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

    

Глава сельского поселения                                         Т.В. Павлова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации продажи муниципального имущества 

без объявления цены 

 

Общие положени 

  1. Настоящее Положение определяет порядок организации продажи  находящегося в 

муниципальной собственности имущества (далее именуется – имущество) без объявления цены, подведения 

итогов продажи имущества без объявления цены (далее именуется – продажа) и заключения договора 

купли-продажи имущества. 

   Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется, если продажа этого 

имущества посредством публичного слушания не состоялась. 

2. Организацию продажи имущества осуществляет Администрация Калининского сельского 

поселения (далее именуется – продавец). 

 3. Продавец в процессе подготовки и проведения продажи имущества: 

 а) устанавливает срок приема заявок на приобретение имущества (дата и время начала и окончания 

приема заявок), а также дату подведения итогов продажи имущества, 

  б) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о продаже имущества, 

  в) принимает заявки юридических и физических лиц на приобретение имущества (далее 

именуются соответственно - заявки и претенденты), а также прилагаемые к ним предложения о цене 
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приобретения имущества и другие документы по описи, представленной претендентом, 

  г) ведет учет заявок и предложений о цене приобретения имущества путем их регистрации в 

установленном продавцом порядке, 

  д) уведомляет претендента об отказе в рассмотрении поданной им заявки и предложения о цене 

приобретения имущества или о признании его покупателем имущества, 

  е) заключает с покупателем договор купли-продажи имущества, 

  ж) производит расчеты с покупателем, 

  з) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах продажи 

имущества в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано сообщение о продаже 

имущества, 

  и) обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает необходимые действия, связанные с 

переходом права собственности на него, 

  к) осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом " О приватизации  

государственного и муниципального имущества", Положением о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества Калининского сельского поселения" и настоящим Положением. 

 

  2. Порядок организации приема заявок и предложений 

        о цене приобретения имущества.  

 

  4. Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются продавцу по адресу, 

указанному в информационном сообщении, или подаются непосредственно по месту приема заявок. 

  Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного в информационном сообщении срока. 

  Срок приема заявок должен быть не менее 25 рабочих дней. Определенная продавцом дата 

подведения итогов продажи имущества указывается в информационном сообщении. 

  5. Форма бланка заявки утверждается продавцом и приводится в информационном сообщении. 

   В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор купли-продажи 

имущества по предлагаемой им цене. 

  Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. 

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. 

  Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 

  К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному  в информационном сообщении, и 

опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с 

отметкой продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов, у претендента. 

  6. При приеме заявки продавец: 

  а) удостоверяет личность претендента или его полномочного представителя и проверяет 

надлежащее оформление документа, удостоверяющего право полномочного представителя действовать от 

имени претендента, 

  б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на предмет их соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

  7. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в случае, если: 

  а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, 

  б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий, 

  в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом, 

  г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они 

оформлены ненадлежащим образом, 

  д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпывающим. 

  Сотрудник продавца, осуществляющий прием документов, делает на экземпляре описи 

документов, остающемся у претендента, отметку об отказе в приеме заявки с указанием причины отказа и 

заверяет ее своей подписью. Не принятая заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается в день ее 

получения продавцом претенденту или его полномочному представителю под расписку либо по почте 

(заказным письмом). 

  8. Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества продавец регистрирует в 

журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени ее поступления. 

  Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, 

выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по 

предлагаемой претендентом цене приобретения. 

  Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 
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   3. Порядок подведения итогов продажи  муниципального имущества 

 

  9. По результатам рассмотрения представленных документов продавец принимает по каждой 

зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене приобретения 

имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества в порядке, 

установленным настоящим Положением. 

  10. Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене 

приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их 

претенденты или их полномочные представители. 

  11. Покупателем имущества признается: 

  а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – 

претендент, подавший это заявление, 

  б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества – 

претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество, 

  в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения 

имущества – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 

  12. Протокол об итогах продажи имущества должен содержать: 

а) сведения об имуществе, 

б) общее количество зарегистрированных заявок, 

в) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с указанием 

подавших их претендентов и причин отказов, 

г) сведения о рассмотренных предложениях, о цене приобретении имущества с указанием подавших 

их претендентов, 

д) сведения о покупателе имущества, 

е) цену приобретения имущества, предложенную покупателем, 

ж) иные необходимые сведения. 

  13. Уведомление об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене 

приобретения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно 

претендентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов 

продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня 

подведения итогов продажи имущества день. 

  14. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка не 

была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение 

о цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества признается 

несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества. 

 

  4. Порядок заключения договора купли-продажи имущества, оплаты 

        имущества и передачи его покупателю 

 

  15. Договор купли-продажи имущества заключается в течении 10 дней с даты подведения итогов 

продажи. 

  16. Оплата имущества производится в размере предложенной покупателем цены приобретения 

имущества. 

  Единовременная оплата имущества осуществляется в течении 10 дней со дня заключения договора 

купли-продажи имущества. 

  В случае представления рассрочки оплата имущества осуществляется в соответствии с решением о 

предоставлении рассрочки. 

  В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в случае его 

уклонения или отказа от оплаты имущества. 

 17. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в 

установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа 

имущества признается несостоявшейся. 

 

______________________________ 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 52  «Об утверждении Положения об организации продажи муниципального 

имущества на аукционе» 

 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 135 от 21.12.2001"О приватизации 

государственного и муниципального имущества", статьей 6 Положения о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества Калининского сельского поселения, утвержденное  решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения   14.02.2011 № 45 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об организации продажи муниципального имущества на аукционе. 

2. Решение опубликовать в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" 

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации продажи муниципального имущества на аукционе 

 

                                      1. Общие положения 

 

  1.1.  Настоящее Положение определяет порядок проведения аукциона по продаже муниципального 

имущества (далее именуется - имущество), условия участия в нем, а также порядок оплаты имущества. 

 1.2. При продаже на аукционе имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

продавцом имущества выступает Администрация Калининского сельского поселения. 

  1.3. Продавец в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами Новгородской области, Калининского сельского поселения, при подготовке и проведении  

аукциона осуществляет следующие функции: 

а) обеспечивает в установленном порядке проведение оценки подлежащих приватизации акций, 

определяет начальную цену продаваемого на аукционе имущества (далее именуется – начальная цена 

продажи), а также величину повышения начальной цены (" шаг аукциона") при  подаче предложений о цене 

имущества в открытой форме, 

 б) определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридическими лицами, 

намеревающимися принять участие в аукционе (далее именуются – претенденты), а также иные условия 

договора о задатке, 

 в) заключает с претендентами договоры о задатке, 

 г) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок проведения итогов 

аукциона, 

 д) организует  подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении аукциона, 

 е) принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее именуются – заявки) и 

прилагаемые к ним документы по составленной ими описи, а также предложения о цене имущества при 

подаче предложений о цене имущества в закрытой форме, 

 ж) проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и определяет 

их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативными документами 

Новгородской области, Калининского сельского поселения и перечню, опубликованному в 

информационном сообщении о проведении аукциона, 

 з) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок, 

 и) принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске к 

участию в аукционе по основаниям, установленным  Федеральным законом "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", и уведомляет претендентов о принятом решении, 

 к) назначает из числа своих работников уполномоченного представителя, а также нанимает 

аукциониста или назначает его из числа своих работников – в случае проведения аукциона с подачей 

предложений о цене имущества в открытой форме, 

 л) принимает от участников аукциона предложения о цене имущества, подаваемые в день 

подведения итогов аукциона (при подаче предложений о цене имущества в закрытой форме), 

 м) определяет победителя аукциона и оформляет протокол об итогах аукциона, 
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 н) уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе, 

 о) производит расчеты с претендентами, участниками и победителем аукциона, 

 п) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах аукциона, 

 р) обеспечивает передачу имущества покупателю (победителю аукциона) и совершает 

необходимые действия, связанные с переходом права собственности на него. 

 1.4. Зачисленный на основании платежных документов плательщика задаток подлежит отражению 

органами Федерального казначейства на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом.  

 

 2.   Условия участия в аукционе 

 

 2.1. Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего 

полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой продавцом, платежный 

документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 

установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества и иные 

документы в соответствии с перечнем, опубликованном в информационном сообщении о проведении 

аукциона. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у продавца, другой – у заявителя. 

 2.2.  Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет продавца. Договор о задатке 

заключается в порядке, предусмотренном статьей 380 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 2.3. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета (счетов) продавца, порядок 

возвращения задатка и иные условия договора о задатке, определенные продавцом в качестве условий 

договора присоединения публикуются в информационном сообщении о проведении  аукциона. 

 Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является платежное 

поручение ( квитанция) , заверенные банком. 

 2.3. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении 

аукциона, осуществляется в течении не менее 25 календарных дней и заканчивается не позднее чем за один 

календарный день до даты рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов. 

 2.4. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявки номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 

экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени 

принятия продавцом. 

  2.5. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 

сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 

документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 

  2.6. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним 

документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а 

также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания  представленных ими 

документов до момента их рассмотрения. 

 

  3. Порядок проведения  аукциона и оформление его 

          результатов 

 

  3.1. Решения продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом. 

  3.2. В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых 

заявок с указанием имен (наименований)  претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименование)  

претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена  (наименования)  претендентов, которым 

было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 

  При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец принимает 

соответствующее решение, которое оформляется протоколом. 

  3.3. В день подведения итогов аукциона (или в день определения участников аукциона – при 

подаче предложений о цене имущества в открытой форме), указанный в информационном сообщении о 

проведении аукциона продавец рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 

поступления от претендентов задатков на основании представленных документов, заверенных банком. По 

результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов 

участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

Дата определения участников аукциона (при подаче предложений о цене имущества в открытой 

форме) указывается в информационном сообщении о проведении  аукциона. 

  3.4. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 

аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 

данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 

направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

  3.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом 
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протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

  3.6. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в 

следующем порядке: 

а) аукцион должен быть проведен не позднее 5 календарных дней с даты определения участников 

аукциона, указанной в информационном сообщении о проведении  аукциона, 

 б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 

обеспечивает порядок при проведении торгов, 

 в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуются – карточки), 

  г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 

аукциона, 

 д) после открытия аукциона аукционистом объявляется наименование имущества, основные его 

характеристики, начальная цена продажи и " шаг аукциона". 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 

процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течении  всего аукциона. 

  е) после оглашения аукциониста начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 

заявить эту цену путем поднятия карточек, 

  ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 

аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 

последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона 

путем поднятия карточек. В случае заявления цены кратной " шагу аукциона", эта цена заявляется 

участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения, 

 з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 

или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 

отсутствии предложений со стороны иных  участников  аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 

заявил последующую цену, аукцион завершается, 

 и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 

цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 

которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними, 

   к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 

аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

  Протокол об итогах аукциона, подписанный  аукционистом и уполномоченным представителем 

продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества. 

  Если при проведении  аукциона продавцом проводилось фотографирование, аудио - и (или) 

видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 

фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течении суток к протоколу в 

соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или)  

видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца, 

  л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течении 5 дней 

со дня подведения итогов аукциона, 

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 

не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

  В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 

соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также 

аукционистом. 

  3.7. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме проводится в 

следующем порядке: 

  а) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участники аукциона представляют 

продавцу в запечатанном конверте предложения о цене имущества, 

  б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества продавец проверяет их целость, 

что фиксируется в протоколе об итогах аукциона, 

  в) продавец рассматривает предложения участников аукциона о цене имущества. Указанные 

предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным 

представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются 

разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. 

  Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются, 

  г) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого 

рассматривается, могут присутствовать остальные участники аукциона или их представители, имеющие 

надлежащим образом оформленную доверенность, а также с разрешения продавца представители средств 

массовой информации, 

  д) решение продавца об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, 
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составляемым в 2 экземплярах, в котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и 

предложенная им цена покупки имущества. 

 Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аукциона является 

документом, удостоверяющим право победителя  на заключение договора купли-продажи имущества. 

  Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о 

признании его победителем. 

  3.8. При отклонении или отказе победителя аукциона о заключении в установленный срок 

договора купли-продажи имущества, результаты аукциона аннулируются продавцом. 

  3.9. Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в тех же средствах массовой 

информации, в которых было опубликовано информационное сообщение о проведении аукциона, и должно 

соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и 

муниципального имущества." 

  3.10. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) заключают в 

соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества. 

  3.11. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроках, 

определенных в договоре купли-продажи имущества. 

  Ответственность покупателя в случае его отказа или отклонения от оплаты имущества в 

установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

договоре купли-продажи. 

  3.12. Организация продажи на аукционе имущественного комплекса унитарного предприятия и 

передача в собственность покупателя осуществляется с учетом особенностей, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

                                      ___________________________________ 

 

 
 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 53  «Об утверждении Положения о предоставлении в аренду, безвозмездное 

пользование и доверительное управление имущества Калининского сельского поселения» 

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции", Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса", постановлением Администрации Новгородской области от 29.04.2003 N 117 "Об утверждении 

Положения о предоставлении в аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление имущества 

области", Уставом Калининского сельского поселения, решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения "Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом Калининского 

сельского поселения", утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от  № 

14.02.2011 № 43 

Совет депутатов Калининского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении в аренду, безвозмездное пользование и 

доверительное управление имущества Калининского сельского поселения (далее - Положение). 

           2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене "Официальный 

вестник  Калининского сельского поселения". 

 

Глава  сельского поселения                                                     Т.В. Павлова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

И ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Новгородской области и Калининского сельского поселения, определяет условия предоставления в аренду, 

безвозмездное пользование и доверительное управление имущества Калининского сельского поселения 

(далее - имущество). 

1.2. Под муниципальным имуществом Калининского сельского поселения понимаются оборотные 

средства, основные фонды, в том числе в виде зданий, сооружений, встроенно-пристроенных помещений, 

относящихся по своему функциональному назначению к нежилым и находящихся в муниципальной 

собственности сельского поселения, а также комплексы недвижимого имущества, включающие в себя 

временно не используемые нежилые помещения, находящиеся в оперативном управлении у муниципальных 

учреждений, и земельные участки, на которых они располагаются (далее именуются комплексы 

недвижимого имущества). 

1.3. Сведения о состоянии и использовании муниципального имущества формируются на основе 

полной инвентаризации, хранятся в Администрации Калининского сельского поселения (далее - 

администрация сельского поселения) и корректируются по мере изменения. 

1.4. Учет и контроль за использованием муниципального имущества осуществляет Администрация 

сельского поселения (далее - Администрация). 

1.5. Договоры, заключенные на срок не менее одного года, подлежат государственной регистрации 

в установленном порядке и считаются заключенными с момента такой регистрации. 

1.6. Условия и порядок передачи в аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление 

муниципального имущества, не урегулированные настоящим Положением, определяются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Настоящее Положение не распространяется на имущество, распоряжение которым 

осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом 

Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации о недрах. 

2. Аренда имущества 

 

2.1. Аренда имущества рассматривается как источник пополнения бюджета Калининского 

сельского поселения. 

2.2. Право сдачи в аренду имущества принадлежит администрации поселения, а в случаях, 

установленных законодательством, по его согласию - муниципальному автономному учреждению. 

Арендаторами муниципального имущества могут быть юридические лица и предприниматели без 

образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), организации с участием российских и 

иностранных юридических лиц, а также иностранные юридические лица в соответствии с действующим 

законодательством, физические лица. 

2.3. Передача имущества в аренду осуществляется администрацией поселения в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, путем: 

предоставления муниципальной преференции; 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров. 

Передача имущества в аренду органам государственной власти, органам местного самоуправления, 

некоммерческим организациям, не осуществляющим деятельность, приносящую доход, осуществляется 

целевым назначением. 

2.4. Муниципальное имущество может передаваться в аренду как муниципальная преференция в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются 

федеральным антимонопольным органом. 

Организатором конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества является Администрация Калининского сельского поселения. 

2.5. Заключение договоров аренды имущества, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения этих договоров, за исключением предоставления указанных прав на такое 

имущество: 
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1) на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе 

межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения 

этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, 

решений суда, вступивших в законную силу; 

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также государственным 

внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации; 

3) государственным и муниципальным учреждениям, государственным корпорациям, 

государственным компаниям; 

4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, религиозных и 

общественных организаций (объединений) (в том числе политическим партиям, общественным движениям, 

общественным фондам, общественным учреждениям, органам общественной самодеятельности, 

профессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), 

объединений работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориентированным 

некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение 

социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов 

деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; 

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам; 

6) образовательным учреждениям независимо от их организационно-правовых форм, включая 

указанные в пункте 3 настоящей части государственные и муниципальные образовательные учреждения, и 

медицинским учреждениям частной системы здравоохранения; 

7) для размещения объектов почтовой связи; 

8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического 

обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженерно-

технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии 

с законодательством о градостроительной деятельности; 

9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции"; 

10) лицу, с которым заключен муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, 

проведенных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", если 

предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об 

аукционе для целей исполнения этого муниципального контракта. Срок предоставления указанных прав на 

такое имущество не может превышать срок исполнения муниципального контракта; 

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных 

календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный 

срок более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без 

проведения конкурсов или аукционов запрещается); 

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со сносом 

или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью которых является такое 

недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое имущество 

муниципальным образовательным учреждениям, медицинским учреждениям. При этом недвижимое 

имущество, права на которое предоставляются, должно быть равнозначным ранее имеющемуся 

недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, стоимости. Условия, 

при которых недвижимое имущество признается равнозначным ранее имеющемуся недвижимому 

имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом; 

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое имущество 

не включено в состав подлежащих приватизации активов приватизированного унитарного предприятия, но 

технологически и функционально связано с приватизированным имуществом и отнесено федеральными 

законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, которые могут 

находиться только в государственной или муниципальной собственности. 

2.6. Заключение договоров аренды, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, которое закреплено на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 

бюджетными учреждениями и которым они могут распоряжаться только с согласия собственника, может 

быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких 

договоров, за исключением случаев, указанных в пункте 2.5 настоящего раздела. 

2.7. Муниципальное имущество передается в аренду с соблюдением мер, направленных на защиту 

законных прав всех потенциальных арендаторов и повышающих эффективность использования 

муниципального имущества. 

К таким мерам относятся следующие: 

1) информирование через средства массовой информации, в том числе сеть Интернет, 
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заинтересованных лиц о возможности аренды муниципального имущества; 

2) установление разумного срока для обращений в администрацию сельского поселения по вопросу 

аренды муниципального имущества; 

3) открытое рассмотрение администрацией сельского поселения всех обращений; 

4) определение лица, приобретшего право на заключение договора аренды, которым предложена 

более высокая арендная плата. 

2.8. В случае сдачи в аренду здания или сооружения арендатору одновременно с передачей прав 

владения и пользования недвижимостью передаются права на часть земельного участка, которая занята этой 

недвижимостью и необходима для ее использования. 

Право пользования (аренды) земельным участком, находящимся в собственности сельского 

поселения, оформляется соответствующим договором. 

2.9. Документом, регламентирующим взаимоотношения сторон при сдаче в аренду имущества, 

является договор аренды. 

2.10. Договор аренды предусматривает права и обязанности сторон, состав и стоимость 

передаваемого имущества, срок аренды, размер арендной платы, а также распределение обязанностей 

сторон по восстановлению и ремонту арендованного имущества. 

Срок аренды может быть ограничен в случаях, установленных законом. Договоры аренды 

имущества, включенного в перечень имущества сельского поселения, предназначенного для передачи во 

временное владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, заключаются 

на срок не менее 5 лет. 

Размер арендной платы, обязанности арендатора по содержанию арендованного имущества, его 

целевому использованию, заключению отдельного договора аренды земельного участка (в случае если это 

требуется), договора на пользование услугами коммунальных служб являются существенными условиями 

договора аренды и при недостижении между сторонами соглашения хотя бы по одному из названных 

условий договор считается незаключенным. 

2.11. Ответственность сторон определяется заключенным договором и законодательством 

Российской Федерации. 

2.12. Споры, связанные с исполнением, изменением и расторжением договора, разрешаются 

сторонами в суде в установленном законодательством порядке. 

2.13. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, договор аренды 

недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по месту нахождения 

имущества. 

С заявлением о государственной регистрации в регистрирующий орган может обратиться одна из 

сторон, определенная договором аренды. 

2.14. Для участия в конкурсах или аукционах на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества, заявителем представляются документы, предусмотренные Приказом ФАС 

России от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 

или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 

договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса": 

1) заявка на участие в конкурсе (аукционе); 

2) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении конкурса выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 

месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 

заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
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заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной 

документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника 

конкурса (в случае проведения конкурса); 

д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 

сделкой; 

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 

решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 

приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

2) предложение о цене договора - при проведении конкурса; 

3) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на 

участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования 

установлены законодательством Российской Федерации; предложения об условиях выполнения работ, 

которые необходимо выполнить в отношении муниципального имущества, права на которое передаются по 

договору, а также по качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), 

поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, 

предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие 

товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством 

Российской Федерации, - при проведении аукциона; 

4) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 

конкурсной (аукционной) документации содержится указание на требование о внесении задатка (платежное 

поручение, подтверждающее перечисление задатка). 

2.15. Для принятия решения о передаче имущества в аренду целевым назначением без проведения 

конкурсов (аукционов) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, заявитель 

представляет в администрацию сельского поселения: 

письмо (заявление) на предоставление в аренду имущества; 

копии Устава (Положения) и свидетельства о государственной регистрации для юридического лица, 

или копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, или копию паспорта заявителя; 

копию свидетельства о регистрации в налоговом органе юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

копию свидетельства о постановке заявителя на налоговый учет; 

справку заявителя, подтверждающую, что он не осуществляет деятельность, приносящую доход, 

заверенную в установленном порядке руководителем и бухгалтером организации; 

письменное согласие организации - балансодержателя имущества на передачу в аренду имущества 

данному юридическому лицу или физическому лицу с указанием срока и объекта аренды; 

в случае сдачи в аренду недвижимого имущества - кадастровый и технический паспорт объекта или 

заверенный в установленном порядке организацией-балансодержателем план помещения с указанием 

размеров основной и вспомогательной площадей. 

2.16. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любое время до момента заключения договора 

аренды, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2.17. Документы заявителя для рассмотрения и оформления передачи имущества в аренду 

передаются в Администрацию. 

2.18. Администрация Калининского сельского поселения оформляет договор аренды 

муниципального имущества в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и иными федеральными 

законами, Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса". 

2.19. После подписания договора аренды арендодатель передает арендатору имущество по 

передаточному акту, который является неотъемлемой частью договора. 
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2.20. Изменения по условиям заключенного договора аренды оформляются дополнительными 

соглашениями, являющимися неотъемлемой частью договора аренды. 

2.21. Договоры аренды недвижимого имущества со сроком действия один год и более одного года 

подлежат государственной регистрации. 

Обязанность регистрации и все связанные с ее проведением расходы возлагаются на арендатора. 

Если для этого требуется проведение технической инвентаризации, то арендатор обязан за свой счет 

провести (оплатить) инвентаризацию. 

2.22. Арендатор самостоятельно оплачивает коммунальные и другие эксплуатационные услуги, 

относящиеся к арендуемому имуществу, на основании договоров, заключенных с соответствующими 

поставщиками этих услуг. 

2.23. Арендатор не вправе передавать имущество (часть имущества) на правах субаренды другому 

лицу без проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных п. п. 1 - 13 ч. 1, ч. 4 ст. 17.1, ч. 4 ст. 

53 Федерального закона от 26 июля 2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

2.24. Передача арендатором своих прав в залог возможна только с письменного разрешения 

администрации сельского поселения. 

2.24. Арендная плата за пользование муниципальным имуществом определяется как цена договора 

за единицу площади муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в размере 

ежемесячного или ежегодного платежа за право владения или пользования указанным имуществом. 

2.25. Расходы на необходимый капитальный ремонт, произведенные по согласованию с 

арендодателем, могут быть возмещены за счет снижения арендной платы, согласно представленным сметам, 

в порядке, предусмотренном ст. 616 ГК РФ. 

2.26. За несвоевременное внесение арендных платежей арендатор уплачивает пеню в размере и в 

сроки, указанные в договоре аренды. 

2.27. Администрация сельского поселения имеет право изменять сроки уплаты арендных платежей 

за аренду муниципального имущества, а также пеней за несвоевременное их внесение. Размер арендной 

платы не включает налог на добавленную стоимость, который начисляется и перечисляется арендатором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.28. Возврат арендованного имущества арендодателю производится в порядке, предусмотренном 

пунктом 2.18 настоящего Положения. 

 

3. Безвозмездное пользование имуществом 

 

3.1. Передача имущества в безвозмездное пользование индивидуальным предпринимателям, 

коммерческим организациям, а также некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, 

приносящую доход, может осуществляться в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

путем: 

предоставления муниципальной преференции; 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров. 

3.2. Передача имущества в безвозмездное пользование индивидуальным предпринимателям, 

коммерческим организациям, а также некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, 

приносящую доход, путем предоставления муниципальных преференций может производиться в целях: 

1) обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 

2) развития образования и науки; 

3) проведения научных исследований; 

4) защиты окружающей среды; 

5) сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

6) развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей; 

7) развития физической культуры и спорта; 

8) обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства; 

9) производства сельскохозяйственной продукции; 

10) социальной защиты населения; 

11) охраны труда; 

12) охраны здоровья граждан; 

13) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

14) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

15) определяемых другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации целях. 

Для принятия решения о передаче имущества в безвозмездное пользование путем предоставления 

муниципальной преференции заявителем представляются документы, аналогичные указанным в пунктах 

2.14 - 2.15 настоящего Положения, а также документы, предусмотренные частью 1 статьи 20 Федерального 
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закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

3.3. Передача имущества в безвозмездное пользование некоммерческим организациям, не 

осуществляющим деятельность, приносящую доход, может производиться в целях, предусмотренных 

пунктом 3.2 настоящего Положения, а также в случаях, если: 

передаваемое имущество требует от ссудополучателя значительных капитальных вложений по 

приведению в надлежащее состояние; 

имущество будет использоваться ссудополучателем в благотворительных, культурных, 

образовательных и иных целях некоммерческого характера; 

ссудополучателем является орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

государственное, муниципальное учреждение и имущество будет использоваться им в целях, 

предусмотренных его учредительными документами; 

объектами передачи являются находящиеся в аварийном состоянии объекты историко-культурного 

наследия в соответствии с заключением уполномоченного органа. 

Для принятия решения о передаче имущества в безвозмездное пользование заявителем 

представляются документы, аналогичные указанным в пункте 2.15 настоящего Положения, а также справка, 

подтверждающая, что заявитель не осуществляет деятельность, приносящую доход. 

3.4. Заключение договоров безвозмездного пользования имуществом, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением предоставления 

указанных прав на такое имущество: 

1) на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе 

межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения 

этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, 

решений суда, вступивших в законную силу; 

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также государственным 

внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации; 

3) государственным и муниципальным учреждениям, государственным корпорациям, 

государственным компаниям; 

4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, религиозных и 

общественных организаций (объединений) (в том числе политическим партиям, общественным движениям, 

общественным фондам, общественным учреждениям, органам общественной самодеятельности, 

профессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), 

объединений работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориентированным 

некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение 

социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов 

деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; 

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам; 

6) образовательным учреждениям независимо от их организационно-правовых форм, включая 

указанные в пункте 3 настоящей части государственные и муниципальные образовательные учреждения, и 

медицинским учреждениям частной системы здравоохранения; 

7) для размещения объектов почтовой связи; 

8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического 

обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженерно-

технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии 

с законодательством о градостроительной деятельности; 

9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции"; 

10) лицу, с которым заключен муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, 

проведенных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", если 

предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об 

аукционе для целей исполнения этого муниципального контракта. Срок предоставления указанных прав на 

такое имущество не может превышать срок исполнения муниципального контракта; 

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных 

календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный 

срок более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без 

проведения конкурсов или аукционов запрещается); 

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со сносом 

или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью которых является такое 

недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое имущество 

муниципальным образовательным учреждениям, медицинским учреждениям. При этом недвижимое 



 74 

имущество, права на которое предоставляются, должно быть равнозначным ранее имеющемуся 

недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, стоимости. Условия, 

при которых недвижимое имущество признается равнозначным ранее имеющемуся недвижимому 

имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом; 

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое имущество 

не включено в состав подлежащих приватизации активов приватизированного унитарного предприятия, но 

технологически и функционально связано с приватизированным имуществом и отнесено федеральными 

законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, которые могут 

находиться только в государственной или муниципальной собственности. 

3.5. Право передачи имущества в безвозмездное пользование и определения способа передачи 

имущества принадлежит администрации сельского поселения. 

Организатором конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного 

пользования муниципального имущества является Администрация. 

3.6. Срок безвозмездного пользования определяется договором и может быть ограничен в случаях, 

установленных законодательством. 

3.7. К оформлению договора безвозмездного пользования соответственно применяются правила, 

используемые при заключении договора аренды. 

3.8. Ответственность сторон определяется заключенным договором и законодательством 

Российской Федерации. 

3.9. Споры, связанные с исполнением, изменением и расторжением договора, разрешаются 

сторонами в суде в установленном законодательством порядке. 

 

4. Доверительное управление имуществом 

 

4.1. Передача имущества в доверительное управление индивидуальным предпринимателям, 

коммерческим организациям, а также некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, 

приносящую доход, может осуществляться в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

путем: 

предоставления муниципальной преференции; 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров. 

4.2. Передача имущества в доверительное управление физическим и юридическим лицам 

осуществляется в целях: 

пополнения доходной части бюджета сельского поселения и (или) сокращения расходов бюджета 

сельского поселения; 

поддержания имущества в надлежащем состоянии; 

сохранения и приумножения имущества; 

привлечения дополнительных внебюджетных инвестиционных ресурсов в экономику сельского 

поселения; 

снижения издержек в деятельности по управлению имуществом. 

4.3. Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные 

комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, 

удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество, за 

исключением денежных средств. 

Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, не может быть 

передано в доверительное управление. 

4.4. Учредителем доверительного управления выступает администрация сельского поселения. 

4.5. Выгодоприобретателем при передаче имущества в доверительное управление может быть: 

бюджет сельского поселения в лице администрации сельского поселения; 

муниципальное унитарное предприятие; 

муниципальное учреждение; 

иное лицо, действующее в интересах сельского поселения. 

Доверительным управляющим может быть физическое или юридическое лицо, признанное 

победителем конкурса (аукциона) на право заключения договора доверительного управления. 

4.6. Муниципальные унитарные предприятия и учреждения, а также государственные органы и 

органы местного самоуправления не вправе быть доверительными управляющими. 

4.7. Для участия в конкурсах или аукционах на право заключения договоров доверительного 

управления муниципальным имуществом заявителем представляются документы, предусмотренные 

Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
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конкурса". 

4.8. Передача имущества в доверительное управление индивидуальным предпринимателям, 

коммерческим организациям, а также некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, 

приносящую доход, путем предоставления муниципальных преференций может производиться в целях: 

1) обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях; 

2) развития образования и науки; 

3) проведения научных исследований; 

4) защиты окружающей среды; 

5) сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

6) развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей; 

7) развития физической культуры и спорта; 

8) обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства; 

9) производства сельскохозяйственной продукции; 

10) социальной защиты населения; 

11) охраны труда; 

12) охраны здоровья граждан; 

13) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

14) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

15) определяемых другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации целях. 

Для принятия решения о передаче имущества в доверительное управление путем предоставления 

муниципальной преференции заявителем представляются документы, аналогичные указанным в пункте 2.15 

настоящего Положения, а также документы, предусмотренные частью 1 статьи 20 Федерального закона от 

26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

4.9. Заключение договоров доверительного управления имуществом, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением предоставления 

указанных прав на такое имущество: 

1) на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе 

межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной порядок распоряжения 

этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, 

решений суда, вступивших в законную силу; 

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также государственным 

внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации; 

3) государственным и муниципальным учреждениям, государственным корпорациям, 

государственным компаниям; 

4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, религиозных и 

общественных организаций (объединений) (в том числе политическим партиям, общественным движениям, 

общественным фондам, общественным учреждениям, органам общественной самодеятельности, 

профессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным профсоюзным организациям), 

объединений работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориентированным 

некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение 

социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов 

деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях"; 

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам; 

6) образовательным учреждениям независимо от их организационно-правовых форм, включая 

указанные в пункте 3 настоящей части государственные и муниципальные образовательные учреждения, и 

медицинским учреждениям частной системы здравоохранения; 

7) для размещения объектов почтовой связи; 

8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического 

обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженерно-

технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии 

с законодательством о градостроительной деятельности; 

9) в порядке, установленном главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции"; 

10) лицу, с которым заключен муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, 

проведенных в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", если 
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предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об 

аукционе для целей исполнения этого муниципального контракта. Срок предоставления указанных прав на 

такое имущество не может превышать срок исполнения муниципального контракта; 

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных 

календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный 

срок более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без 

проведения конкурсов или аукционов запрещается); 

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со сносом 

или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью которых является такое 

недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое имущество 

муниципальным образовательным учреждениям, медицинским учреждениям. При этом недвижимое 

имущество, права на которое предоставляются, должно быть равнозначным ранее имеющемуся 

недвижимому имуществу по месту расположения, площади и определяемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, стоимости. Условия, 

при которых недвижимое имущество признается равнозначным ранее имеющемуся недвижимому 

имуществу, устанавливаются федеральным антимонопольным органом; 

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое имущество 

не включено в состав подлежащих приватизации активов приватизированного унитарного предприятия, но 

технологически и функционально связано с приватизированным имуществом и отнесено федеральными 

законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, которые могут 

находиться только в государственной или муниципальной собственности. 

4.10. Оформление передачи муниципального имущества в доверительное управление осуществляет 

Администрация. 

4.11. Размер и форма вознаграждения доверительному управляющему, а также существо выгоды 

лица, в интересах которого осуществляется управление имуществом, указываются в договоре 

доверительного управления. 

4.12. Ответственность сторон определяется заключенным договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.13. Споры, связанные с исполнением, изменением и расторжением договора, разрешаются 

сторонами в суде в установленном законодательством порядке. 

 

5. Муниципальные преференции 

 

 

5.1. Муниципальные преференции могут быть предоставлены на основании правовых актов 

администрации сельского поселения исключительно в целях: 

1) развития образования и науки; 

2) проведения научных исследований; 

3) защиты окружающей среды; 

4) сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

5) развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей; 

6) развития физической культуры и спорта; 

7) обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства; 

8) производства сельскохозяйственной продукции; 

9) социальной защиты населения; 

10) охраны труда; 

11) охраны здоровья граждан; 

12) поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

13) определяемых другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации целях, а 

также в других целях, предусмотренных ст. 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции". 

5.2. Муниципальная преференция в целях, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего раздела, 

предоставляется с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа, за 

исключением случаев, если такая преференция предоставляется: 

1) на основании решений Совета депутатов Калининского сельского поселения о бюджете, 

содержащих либо устанавливающих порядок определения размера муниципальной преференции и ее 

конкретного получателя; 

2) путем направления на финансовое обеспечение непредвиденных расходов средств резервных 

фондов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

3) в размере, не превышающем установленного Центральным банком Российской Федерации 

предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами 
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по одной сделке, если такая преференция предоставляется не чаще чем один раз в год одному лицу. 

5.3. Не являются государственной или муниципальной преференцией: 

1) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав по результатам торгов, 

проводимых в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по 

результатам иных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд; 

2) передача, выделение, распределение муниципального имущества отдельным лицам в целях 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, военных действий, проведения контртеррористических 

операций; 

3) закрепление муниципального имущества за хозяйствующими субъектами на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления; 

4) предоставление имущества и (или) иных объектов гражданских прав на основании федерального 

закона или на основании вступившего в законную силу решения суда. 

5.4. Муниципальные преференции предоставляются в порядке, установленном статьей 20 

Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 54 «Об утверждении Положения  о проведении конкурса по продаже муниципального 

имущества» 

 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона №135 от 21.12.2001" О приватизации 

государственного и муниципального имущества", статьей 6 Положения о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества, утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  14.02.2011 №45 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении конкурса по продаже муниципального имущества. 

               2. Решение опубликовать в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса по продаже муниципального имущества 

 

  1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения в соответствии со статьей 

20 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" и статьей 10 

Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества конкурса по продаже 

муниципального имущества (далее именуется – имущество). 

2. При продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности продавцом имущества 

выступает Администрация Калининского сельского поселения (далее именуется – Продавец). 

 3. Продавец при проведении конкурса: 

 а) обеспечивает проведение оценки приватизируемого имущества в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации  об оценочной деятельности, определяет 

начальную цену приватизируемого имущества (далее именуется - начальная цена), 

 б) определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридическими лицами, 

намеревающимися принять участие в конкурсе (далее именуются – претенденты) и заключает с ними 
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договоры о задатке, 

 в) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок подведения итогов 

конкурса, 

 г) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении конкурса, 

 д) принимает от претендентов заявки и прилагаемые к ним документы по описям, 

предоставленным претендентами, и ведет их учет по мере поступления в журнале приема заявок, принимает 

предложения о цене имущества, подаваемые претендентами вместе с заявками, 

 е) уведомляет победителя конкурса о его победе на конкурсе и заключает с ним договор купли-

продажи имущества, 

 ж) производит расчеты с претендентами, участниками и победителем конкурса, 

 з) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах конкурса, 

 и) осуществляет контроль за исполнением победителем конкурса условий конкурса, 

 к) создает комиссию по контролю за выполнением условий конкурса, 

 л) утверждает акт о выполнении победителем конкурса условий конкурса, представленный 

комиссией по контролю за выполнением условий конкурса, 

 м) обеспечивает передачу имущества победителю конкурса и совершает необходимые действия, 

связанные с переходом к нему права собственности. 

  4. Условия конкурса подлежат опубликованию в информационном сообщении о его проведении. 

  5. При продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, публикуемые в 

информационном сообщении условия конкурса разрабатываются и утверждаются в порядке, 

устанавливаемом соответственно органами местного самоуправления. 

  6. Условия конкурса, касающиеся продажи объектов культурного наследия, приватизируемых в 

составе имущественного комплекса унитарного предприятия, подлежат в этой части согласованию с 

органом охраны объектов культурного наследия соответствующего уровня. 

  7. Для участия в конкурсе претенденты представляют продавцу или его полномочному 

представителю в установленный в информационном сообщении о проведении конкурса срок заявку по 

форме, утверждаемой продавцом, платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 

подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты 

приобретаемого на конкурсе имущества и иные документы в соответствии с перечнем,  опубликованным в 

информационном сообщении. Заявка и опись представленных документов составляются в 2  экземплярах, 

один из которых остается у продавца, другой – у претендента. 

  8. Для участия в конкурсе претендент вносит задаток на счет (счета) продавца в размере и сроки, 

указанные в информационном сообщении, на основании заключенного с продавцом договора о задатке. 

 Зачисленный на основании платежных документов плательщика  задаток подлежит отражению 

органами Федерального казначейства на лицевых счетах для учета операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

  9. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является платежное 

поручение (квитанция), заверенные банком. 

  10. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, 

время в часах и минутах). На каждом экземпляре заявки  продавцом делается отметка о принятии заявки с 

указанием ее номера, даты и времени принятия. Такая же отметка делается продавцом на экземпляре описи 

документов, остающемся у претендента. 

  11. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного  в информационном 

сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 

претендентам или их полномочным представителям под расписку. 

  В случае выявления несоответствия представленных претендентом документов требованиям 

законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о 

проведении конкурса, заявка вместе с описью, на которой делается отметка о принятии документов с 

указанием основания отказа, возвращается претенденту или его полномочному представителю под 

расписку. 

  12. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним 

документов, в том числе предложений о цене имущества, поданных претендентами вместе с заявками, а 

также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержании представленных ими 

документов до момента их оглашения на заседании комиссии. 

  13. Подведение итогов приема заявок, определение участников конкурса, рассмотрение 

предложений участников конкурса о цене имущества и подведение итогов конкурса осуществляются 

продавцом в день подведения итогов конкурса, указанный в информационном сообщении. 

14. Решение продавца о признании претендентов участниками конкурса или об отказе в допуске 

претендентов к участию в конкурсе оформляется протоколом об итогах приема заявок и определении 

участников конкурса (далее именуется – протокол приема заявок), в котором приводится перечень всех 

принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 

(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в конкурсе, с указанием 
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оснований такого отказа. 

При наличии оснований для признания конкурса несостоявшимся продавец принимает 

соответствующее решение, которое отражает в протоколе приема заявок. 

  15. Претенденты, признанные участниками конкурса, а также претенденты, не допущенные к 

участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении в срок не более трех рабочих дней со дня 

подписания протокола приема заявок путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 

путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом). 

  16. Продавец после подписания протокола о приеме заявок (или после принятия решения о 

признании претендентов участниками конкурса либо об отказе в допуске претендентов к участию в 

конкурсе при оформлении единого протокола об итогах конкурса) принимает предложения о цене 

имущества от участников конкурса (в случае представления предложений о цене имущества претендентами, 

признанными участниками конкурса, (при подаче заявок). 

  Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества продавец проверяет их целость, 

что фиксируется в протоколе об итогах конкурса, после чего приступает к рассмотрению поданных 

участниками конкурса предложений. Указанные предложения должны быть изложены на русском языке, 

подписаны участником или его полномочным представителем. Цена указывается числом и прописью. В 

случае если числом и прописью указываются разные цены, комиссия принимает во внимание цену, 

указанную прописью. 

  Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются. 

  При оглашении предложений помимо участника конкурса, предложение которого 

рассматривается, могут присутствовать остальные участники конкурса или их полномочные представители, 

имеющие надлежащим образом оформленную доверенность, а также с разрешения продавца представители 

средств массовой информации. 

  Решение продавца об определении победителя конкурса оформляется протоколом об итогах 

конкурса, составляемым в 2 экземплярах. Указанный протокол утверждается продавцом в день подведения 

итогов конкурса. 

  17. Подписанный продавцом протокол об итогах конкурса является документом, удостоверяющим 

право победителя конкурса на заключение договора купли-продажи имущества. 

  Протокол об итогах конкурса направляется победителю конкурса одновременно с уведомлением о 

победе на конкурсе. 

  18. При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества конкурс признается несостоявшимся, а выставленное на конкурсе имущество 

может быть приватизировано любым из способов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о приватизации. Победитель конкурса утрачивает право на заключение указанного договора, а 

задаток ему не возвращается. Продавец информирует об этом орган местного самоуправления, принявший 

решение об условиях приватизации имущества. 

  19. Информационное сообщение об итогах конкурса публикуется в тех же средствах массовой 

информации, в которых было опубликовано информационное сообщение о проведении конкурса. 

  20. По результатам конкурса между продавцом и победителем конкурса заключается договор 

купли-продажи имущества. 

  21. Продажа на конкурсе имущественного комплекса унитарного предприятия, в состав которого 

входят земельные участки, объекты культурного наследия, объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, и передача их в собственность победителя конкурса осуществляется с учетом 

особенностей, установленных законом. 

  22. Исполнение условий конкурса контролируется продавцом в соответствии с заключенным с 

победителем конкурса договором купли-продажи имущества. 

  23. Для обеспечения эффективного контроля исполнения условий конкурса продавец обязан: 

а) вести учет договоров купли-продажи имущества, заключенных по результатам конкурса, 

 б) осуществлять учет обязательств победителей конкурса, определенных договорами купли-

продажи имущества, и контроль их исполнения. 

 в) принимать от победителей конкурса отчетные документы, подтверждающие выполнение 

условий конкурса, 

 г) проводить проверки документов, представляемых победителями конкурса в подтверждение 

выполнения условий конкурса, а также проверки фактического исполнения условий конкурса в месте 

расположения проверяемых объектов, 

 д) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором купли-

продажи имущества меры воздействия, направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения 

условий конкурса. 

  24. Периодичность и форма представления отчетных документов победителем конкурса 

определяются договором купли-продажи имущества с учетом того, что документы представляются не чаще 

одного раза в квартал. 

  25. В течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий 

конкурса продавец обязан осуществить проверку фактического исполнения условий конкурса на основании 
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представленного победителем конкурса сводного (итогового) отчета. 

 Указанная проверка проводится специально созданной продавцом для этих целей комиссией по 

контролю за выполнением условий конкурса. 

  26. При продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, состав комиссии по 

контролю за выполнением условий конкурса, утверждается Постановлением Администрации сельского 

поселения. 

  27. Комиссия по контролю  за выполнением условий конкурса осуществляет проверку выполнения 

условий конкурса в целом. 

 По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса 

комиссия по контролю за выполнением условий конкурса составляет акт о выполнении победителем 

конкурса условий конкурса. Этот акт подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в 

работе по проверке данных сводного (итогового) отчета. Обязательства победителя конкурса по 

выполнению условий считаются исполненными в полном объеме с момента утверждения продавцом 

подписанного комиссией указанного акта.. 

  28. При продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности, порядок контроля за 

исполнением условий конкурса и порядок подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий 

определяются соответственно органами местного самоуправления. 

  29. Со дня заключения договора купли-продажи акций открытого акционерного общества и до 

перехода права собственности на проданные на конкурсе акции победитель конкурса осуществляет 

голосование по указанным акциям в органах управления этого общества по своему усмотрению, за 

исключением вопросов, указанных в пункте 19 статьи 20 Федерального закона  "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", голосование по которым осуществляется победителем 

конкурса в соответствии с письменными директивами, выдаваемыми продавцом. 

  30. Продавец доводит до сведения победителя конкурса поступившую от акционерного общества 

информацию о проведении общих собраний акционеров и передает победителю конкурса полученные от 

акционерного общества документы (повестку дня, извещение, бюллетени для голосования и т.п.) с 

соответствующими письменными директивами в течение 5 рабочих дней со дня их поступления. 

  31. Унитарное предприятие, включенное в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества, обязано до перехода к покупателю права собственности письменно 

согласовывать совершение сделок и иных действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 14 Федерального 

закона "О приватизации государственного и муниципального имущества"   с Администрацией сельского 

поселения. 

   Со дня заключения договора  купли-продажи имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия на конкурсе указанные действия согласовываются с победителем конкурса. 

 

____________________________________________________________ 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 55 «Об утверждении Положения о порядке передачи жилых помещений, ранее 

приватизированных гражданами, в муниципальную собственность Калининского сельского 

поселения» 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

Утвердить прилагаемые: 

 Положение   о   порядке   передачи   жилых   помещений ,  ранее   приватизированных   гражданами

 ,  в   муниципальную   собственность  Калининского сельского поселения; 

примерную форму заявления 

о  передаче   жилого   помещения ,  ранее   приватизированного   гражданами  и являющегося для них 

единственным местом постоянного проживания,  в   муниципальную   собственность  Калининского 

сельского  поселения ; 

примерную форму 

договора  передачи   жилого   помещения   в   муниципальную   собственность  Калининского 

сельского  поселения ; 

форму акта приема-

передачи  жилого   помещения   в   муниципальную   собственность  Калининского сельского  поселения  

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

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

 о порядке передачи жилых помещений, ранее приватизированных гражданами, в 

муниципальную собственность Калининского сельского поселения 

 

1. Общие  положения  

1.1. Настоящее  Положение  разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 

года № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", направлено на реализацию 

статьи 9.1 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации" и 

устанавливает  порядок   передачи   жилых   помещений ,  ранее   приватизированных   гражданами , 

в  муниципальную   собственность  Калининского сельского  поселения  (далее –  поселение ). 

1.2.  Граждане ,  приватизировавшие   жилые   помещения , являющиеся для них единственным 

местом постоянного проживания, вправе передать принадлежащие им на праве  собственности  и свободные 

от обязательств  жилые   помещения   в   муниципальную   собственность   поселения , а Администрация 

Калининского сельского  поселения  (далее – Администрация) обязана принять 

их  в   муниципальную   собственность   поселения  и заключить с этими  гражданами  договоры 

социального найма этих  жилых   помещений . 

1.3.  Передача   жилых   помещений ,  ранее   приватизированных   гражданами ,  в   муниципальную

   собственность   поселения  осуществляется безвозмездно на основании 

договора  передачи   жилого   помещения   в   муниципальную   собственность   поселения  и акта приема-

передачи, являющегося неотъемлемой частью договора, заключаемого  гражданами  и Администрацией в 

лице Главы Калининского сельского  поселения . 

2.  Порядок   передачи   жилых   помещений ,  ранее   приватизированных  

 гражданами ,  в   муниципальную   собственность  

2.1. Основанием для оформления 

договора  передачи   жилых   помещений ,  ранее   приватизированных   гражданами ,  в   муниципальную   с

обственность  является представляемое в Администрацию заявление (Приложение 1). 

Заявление подписывается всеми совершеннолетними членами семьи, участвовавшими в 

приватизации данного  жилого   помещения , в том числе  гражданами , признанными судом ограниченно 

дееспособными и несовершеннолетними,  достигшими возраста 14 лет.  Граждане ,  признанные судом 

ограниченно дееспособными, и несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет, действуют с согласия их 

законных представителей. 

К заявлению прилагаются: 

справка с места жительства о составе семьи (действительна в течение 10 дней); 

договор  передачи   жилого   помещения  в  собственность   граждан  (оригинал либо нотариально 

удостоверенная копия); 

технический паспорт на  жилое   помещение  (оригинал); 

свидетельство о государственной регистрации права  собственности  на 

передаваемое  жилое   помещение  - в случаях, предусмотренных законодательством (оригинал либо 

нотариально удостоверенная копия); 

документ, подтверждающий отсутствие ограничений (обременений), в зависимости от времени 

приватизации (действителен в течение 3-х календарных месяцев); 

разрешение органа опеки и попечительства - в случаях, если собственниками (сособственниками) 

являются несовершеннолетние  граждане  и (или) совершеннолетние  граждане , признанные в 

судебном  порядке  недееспособными или ограниченно дееспособными; 

копия акта органа местного самоуправления, подтверждающего полномочия опекуна (попечителя), 

- в случаях, предусмотренных законодательством; 

 документы, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам за содержание и 

ремонт  жилого   помещения , коммунальные услуги, по налогу на имущество физических лиц (датой 

выдачи указанных документов не может быть дата, превышающая десятидневный срок со дня их 

представления в Администрацию); 

ксерокопии документов,  удостоверяющих личность  граждан , которые желают передать 

в  собственность   поселения   приватизированное   жилое   помещение ; 

квитанция об оплате регистрационного сбора; 

нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, приравненная к нотариально 

удостоверенной, - в случаях, если 

договор  передачи   жилого   помещения   в   муниципальную   собственность   поселения  оформляется 

доверенным лицом  гражданина . 

2.2. Представленные документы подлежат рассмотрению в течение одного месяца со дня 

обращения. Принятие решения оформляется соответствующим распоряжением Администрации. 

В случае отказа в  
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принятии  жилого   помещения   в   муниципальную   собственность  обратившемуся лицу выдается 

мотивированный отказ. 

2.3. Администрация отказывает в 

принятии  жилого   помещения   в   муниципальную   собственность  в случае непредставления либо 

несоответствия представленных документов установленным требованиям. 

2.4. О принятом решении  граждане  уведомляются Администрацией в письменной форме. 

2.5. В случае вынесения решения об отказе в 

принятии  жилого   помещения   в   муниципальную   собственность   гражданин  ( граждане ) вправе 

повторно обратиться после устранения замечаний. 

2.6.  Передача   жилого   помещения ,  ранее   приватизированного   гражданами ,  в   муниципальну

ю   собственность   поселения  осуществляется на основании 

договора  передачи   жилого   помещения   в   муниципальную   собственность  Калининского 

сельского  поселения , заключаемого сторонами по прилагаемой форме (Приложение 2), и акта приема-

передачи, подписанного сторонами по прилагаемой форме (Приложение 3), являющегося неотъемлемой 

частью договора, заключаемого  гражданами  и Администрацией. 

Нотариальное удостоверение 

договора  передачи   жилого   помещения   в   муниципальную   собственность   поселения  не требуется. 

2.7.  Жилое   помещение  принимается  в   муниципальную   собственность  по инвентаризационной 

стоимости, определяемой филиалом "Мошенское БТИ" ГОУП "Новтехинвентаризация". 

2.8. После заключения договора 

о  передаче   в   муниципальную   собственность   жилого   помещения   право  муниципальной   собственнос

ти  на  помещение  подлежит регистрации в  порядке , установленном действующим законодательством. 

2.9.  Граждане  возмещают затраты, связанные с выполнением функций 

по  передаче   ранее   приватизированного   жилого   помещения    в   муниципальную   собственность   посе

ления . 

3. Заключительные  положения  

3.1. В течение 10 дней после государственной регистрации 

права  муниципальной   собственности  на  жилое   помещение  Администрация или уполномоченный ею 

орган заключает договор социального найма с  гражданами , 

передавшими  жилое   помещение   в   муниципальную   собственность.  

 

 

 

 

Приложение 1 

Главе Калининского сельского  поселения  

Т.В. Павловой  

от __________________________________ 

____________________________________, 

проживающего(ей) по адресу ___________ 

_____________________________________ 

телефон _____________________________ 

Форма заявления 

о  передаче   жилого   помещения ,  ранее   приватизированного   гражданами  и являющегося для 

них единственным местом постоянного проживания, в  собственность  

 муниципального  Калининского сельского  поселение  

Я (мы), ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

прошу(сим) принять  в   муниципальную   собственность  Калининского 

сельского  поселения   жилое   помещение , принадлежащее мне (нам) по праву  собственности  на 

основании договора  передачи  жилья в  собственность  и являющееся для меня (нас) единственным местом 

постоянного проживания. 

 

"__"___________ 200 г. Подпись __________________________ 

 

Подпись ____________, _________ года рождения, предъявившего(ей) паспорт 

____________________________________________________________________ (серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

"__"___________ 200 г. Подпись __________________________ 

 

Подпись ___________, _________ года рождения, предъявившего(ей) паспорт 

____________________________________________________________________ 
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(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

"__"___________ 200 г. Подпись __________________________ 

 

Подпись __________, _________ года рождения, предъявившего(ей) паспорт 

______________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

"__"___________ 200 г. Подпись __________________________ 

 

 

Приложение 2 

Форма договора 

 передачи   жилого   помещения   в   муниципальную   собственность  

Калининского сельского  поселения  

 

д.Новый Поселок      "__"_____________ 201_ г. 

 

 Гражданин (не) __________________________________________________________________, 

(ФИО, дата рождения, паспортные данные) 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

проживающий (ие) по адресу:  _____________, д. _____, ______, кв. _, с одной стороны, и 

Администрация Калининского сельского  поселения , в лице _____ 

____________________________________________________________________, 

(должность уполномоченного лица, ФИО) 

действующего на основании __________________________________________,  

____________________________________________________________________,  

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.  Гражданин  (не) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ (ФИО) 

передает(ют), а Администрация Калининского 

сельского  поселения  принимает  в   муниципальную   собственность  Калининского 

сельского  поселения   жилое   помещение , расположенное по адресу:_______________, 

ул.______________________, д._________, кв._________. 

2.  Жилое   помещение  имеет общую площадь __________ кв. м,  жилую  площадь _________ кв. м 

и состоит из ____ (______________) комнат. 

3. Кадастровый номер  жилого   помещения  ___________________________________________. 

4.  Жилое   помещение  принадлежит  гражданину (нам) 

____________________________________________________________________ 

(ФИО) 

на праве  собственности  в соответствии с 

договором  передачи   жилого   помещения  в  собственность  от "__"________ ___ г. № ___ (свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное "__"_________ ________ г. ____________________, 

зарегистрированное в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним под 

номером _______). 

5. Передавая 

вышеназванное  жилое   помещение   в   муниципальную   собственность  Калининского 

сельского  поселения   гражданин (не) гарантирует(ют), что до настоящего времени оно никому не продано, 

не заложено, в споре и под запретом (арестом) не состоит, свободно от обязательств, в том числе 

отсутствует задолженность по налогу на имущество. 

6. Стоимость  жилого   помещения  на момент заключения настоящего договора определена в сумме 

___________________ руб. ________ коп. (___________________________________________ рублей _____ 

копеек). 

7. Названное  жилое   помещение  передается  в   муниципальную   собственность  Калининского 

сельского  поселения   безвозмездно в соответствии со статьей 9.1 Закона Российской Федерации от 4 июля 

1991 года № 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". 

8. В соответствии со статьями 131, 164 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 2 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним"  Калининское  сельское  поселение  приобретает 

право  муниципальной   собственности  на  жилое   помещение  с момента государственной регистрации в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

9. Калининское  сельское   поселение  после подписания настоящего договора и акта приема-
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передачи и государственной регистрации права  собственности  осуществляет права владения, пользования 

и распоряжения принадлежащим ему  жилым   помещением  в соответствии с его назначением. 

10. Расходы, связанные с оформлением настоящего договора, производятся за счет  гражданина (ан) 

____________________________________________________________________. 

(ФИО) 

11. В соответствии со статьей 9.1 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1"О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" 

 гражданин (не) ___________________________________________________________________ 

(ФИО) 

в течении десяти дней после государственной регистрации 

права  муниципальной   собственности  Калининского 

сельского  поселения  на  жилое   помещение  заключает(ют)  договор социального найма с 

уполномоченными органами и лицами. 

12. Стороны настоящего договора пришли к соглашению о том, что с  гражданином (нами) 

____________________________________________________________________ 

(ФИО) 

впоследствии не будет заключен 

договор  передачи   жилого   помещения  в  собственность  в  порядке  приватизации, поскольку в 

соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года N1541-1 "О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации"  гражданин (не) 

_______________________________________утратил(ли) право на 

(ФИО) 

приобретение в  собственность  бесплатно в  порядке  приватизации  жилого   помещения  в 

государственном или  муниципальном  жилищном фонде социального использования,  за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

13. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, один из которых хранится в 

Администрации Калининского сельского  поселения , второй передается  гражданину (нам) 

____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

третий направляется в Управление федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по  Новгородской   области Боровичский отдел рабочее место с. Мошенское 

Подписи сторон: 

Администрация Калининского                                        Гражданин (не) ____________________ 

сельского  поселения 

__________________________                                __________________________ 

__________________________                             __________________________ 

 

 

 

Приложение 3 

Форма акта 

приема-передачи  жилого   помещения   в   муниципальную   собственность Калининского 

сельского поселения 

Д. Новый Поселок               "__"_____________ 200_ г. 

 Гражданин (не) ____________________________________________________________________, 

(ФИО, дата рождения, паспортные данные) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

проживающий(ие) по адресу: _________________, ул.____________, д._________, кв.______, с 

одной стороны, и Администрация Калининского сельского  поселения , именуемая в дальнейшем 

Администрация, в лице ___________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица, ФИО) 

____________________________________________________________________, в соответствии со 

статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации составили настоящий акт о нижеследующем: 

1.  Гражданин (не) __________________________________________________ передает(ют),                                                            

(ФИО) 

  а Администрация принимает  в   муниципальную   собственность  Калининского 

сельского  поселения   жилое   помещение , расположенное по адресу: _______, 

ул.______________________, д._________, кв._________ в соответствии с 

договором  передачи   жилого   помещения   в   муниципальную   собственность  Калининского 

сельского  поселения  от "__"________ 20____ г. 

2. По настоящему акту  гражданин (не) 
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___________________________________________________________________ 

                                                                   (ФИО) 

передал(ли) Администрации  жилое   помещение  по адресу: _________, 

ул.______________________, д._________, кв._________, а Администрация приняла от 

гражданина(ан)_____________________________________________ 

(ФИО) 

указанное жилое помещение. 

3. Претензий у Администрации к гражданину(нам) 

_________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 по передаваемому жилому помещению нет. 

Передал(ли): 

Гражданин(не) ___________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Принял: 

Администрация ____________________________________________________________________ 

(ФИО уполномоченного лица 

 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 56 «О муниципальном жилищном фонде» 
 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ,  Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», статьей 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Калининского сельского 

поселения  

Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

РЕШИЛ: 

Определить, что в Калининском  сельском поселении из жилых помещений  муниципального 

жилищного фонда формируются: 

1.1 Фонд социального использования; 

1.2. Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам, не обеспеченным 

жилыми помещениями в сельском поселении, в соответствии со статьей 99 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации; 

1.3. Жилищный фонд, подлежащий продаже и предоставлению по договорам аренды. 

Установить, что перечень жилых помещений жилищного фонда, подлежащего продаже и 

предоставлению по договорам аренды, утверждается Советом депутатов сельского поселения. 

Определить Администрацию сельского поселения уполномоченным органом по распоряжению 

жилыми помещениями, включенными в фонд социального использования и специализированный 

жилищный фонд. 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда сельского поселения.  

Утвердить прилагаемое Положение о порядке продажи жилых помещений,  входящих в долю 

муниципального жилищного фонда, подлежащую продаже. 

Установить, что при  предоставлении жилых помещений в аренду применяются правила, 

установленные статьей 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

Допускается  предоставление в аренду только жилых помещений, включенных в перечень жилых 

помещений жилищного фонда, подлежащего продаже и предоставлению по договорам аренды. 

Определить Администрацию сельского поселения продавцом и организатором  торгов по продаже 

жилых помещений, продаже права аренды жилых помещений, входящих в долю муниципального 

жилищного фонда, подлежащего продаже. 

Определить районную газету «Уверские зори» средством массовой информации, в котором в 

обязательном порядке размещается информация  о проведении  аукционов по продаже жилых помещений, 

торгов на право заключения договора аренды жилых помещений. 

Определить сайт сети «Интернет» Мошенского муниципального района  официальным сайтом для 

размещения информации о проведении  аукционов по продаже жилых помещений,  торгов на право 

заключения договора аренды жилых помещений. 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова  
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Положение о порядке 

продажи жилых помещений,  входящих в долю муниципального жилищного фонда, 

подлежащую продаже 

 

Общие положения 

Настоящее Положение о  порядке продажи жилых помещений,   входящих  в долю муниципального 

жилищного фонда, подлежащую продаже (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, п. 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», Уставом сельского поселения в целях определения порядка 

управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в муниципальной собственности сельского 

поселения. 

Продаже, по предоставлению по договорам аренды  подлежат только жилые помещения, 

включенные в перечень жилых помещений жилищного фонда, подлежащего продаже и предоставлению по 

договорам аренды, утвержденный решением Советом депутатов сельского поселения. 

Продажа жилых помещений, продажа права аренды жилых помещений, включенных в перечень 

жилых помещений жилищного фонда, подлежащего продаже и предоставлению по договорам аренды (далее 

– жилые помещения) осуществляется исключительно на аукционе. 

Настоящее Положение, определяет порядок организации аукциона, условия участия в нем 

претендентов, правила рассмотрения их предложений и определения победителя, а также процедуру 

утверждения принятого решения и оформления документов, устанавливающих право собственности на 

продаваемые жилые помещения. 

Основанием для проведения аукциона по продаже жилого помещения является распоряжение 

Администрации сельского поселения, принимаемое на основании решения Совета депутатов об 

утверждении перечня жилых помещений жилищного фонда, подлежащего приватизации (продаже и 

предоставлению по договорам аренды). 

Аукцион является открытым по составу участников 

Продавцом и организатором аукциона является Администрация сельского поселения (далее – 

продавец) 

Покупателями жилого помещения являются юридические или физические лица (в том числе 

индивидуальные предприниматели). 

Начальная цена объекта при продаже жилых помещений на аукционе определяется актом рыночной 

оценки жилого помещения. 

1.9 Сроки, место проведения аукциона и начальная цена объекта продажи определяются 

распоряжением Администрации сельского поселения. 

 

2. Подготовка к проведению аукциона 

 

2.1. Полномочия продавца: 

Продавец при подготовке и проведении аукциона осуществляет следующие функции: 

а) обеспечивает проведение оценки приватизируемого имущества в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, определяет 

начальную цену приватизируемого имущества (далее именуется - начальная цена), а также величину 

повышения начальной цены ("шаг аукциона") при подаче предложений о цене имущества в открытой 

форме; 

б) определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридическими лицами, 

намеревающимися принять участие в конкурсе (далее именуются - претенденты), и заключает с ними 

договоры о задатке; 

г) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок подведения итогов 

аукциона; 

д) организует подготовку и публикацию, размещение в сети Интернет  информационного 

сообщения о проведении аукциона не менее чем за 30 календарных дней до объявления даты проведения 

аукциона; 

е) принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее именуются - заявки) и 

прилагаемые к ним документы по составленной ими описи, а также предложения о цене имущества при 

подаче предложений о цене имущества в закрытой форме; 

ж) проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и определяет 

их соответствие требованиям и перечню, опубликованным в информационном сообщении о проведении 

аукциона; 

з) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок; 

и) принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске к 

участию в аукционе; 

к) назначает из числа своих работников уполномоченного представителя, а также аукциониста - в 

случае проведения аукциона с подачей предложений о цене имущества в открытой форме; 
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л) принимает от участников аукциона предложения о цене имущества, подаваемые в день 

подведения итогов аукциона (при подаче предложений о цене имущества в закрытой форме); 

м) определяет победителя аукциона и оформляет протокол об итогах аукциона; 

н) уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе; 

о) производит расчеты с претендентами, участниками и победителем аукциона; 

п) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах аукциона; 

р) обеспечивает передачу имущества покупателю (победителю аукциона) и совершает необходимые 

действия, связанные с переходом права собственности на него. 

2.2. Продавец самостоятельно определяет регламент своей работы. 

2.3. В информационном сообщении указываются следующие сведения: 

адрес продаваемого жилого помещения; 

площадь объекта (жилая и общая); 

потребительские свойства дома, квартиры; 

начальная цена продажи объекта; 

форма платежа; 

порядок предварительного ознакомления участников аукциона с объектом; 

окончательный срок приема заявок и других документов на участие в аукционе; 

сумма задатка, равная 10 процентам начальной цены, и расчетный счет, на который эта сумма 

должна быть перечислена; 

дата, время, место и форма проведения аукциона; 

адрес места, где можно ознакомиться и получить документацию об аукционе, номер контактного 

телефона; 

наименование сайта в сети Интернет, где можно ознакомиться с документацией; 

порядок определения победителя; 

иная информация по усмотрению продавца. 

2.4. Решение о результатах рассмотрения заявок об участии в аукционе продавец оформляет 

протоколом, который в течение семи дней после подписания размещает его в средствах массовой 

информации и на сайте в сети Интернет. 

 

3. Условия участия в аукционе 

 

3.1. Участвовать в аукционе может любое юридическое или лицо физическое (в том числе – 

индивидуальный предприниматель) (далее - участники), которые должны подать продавцу: 

заявку установленной формы с необходимым комплектом документов, указанных  в извещении о 

проведении аукциона; 

документ о перечислении суммы задатка на расчетный счет продавца. 

Задаток вносится на счет, указанный в информационном сообщении. Последний срок внесения 

задатка - рабочий день, предшествующий дню проведения аукциона. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет (счета) продавца, является выписка 

(выписки) со счета (счетов) продавца 

Участник может предоставить право действовать от своего имени представителю, который должен 

иметь надлежащим образом оформленный документ, удостоверяющий это право. 

Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении 

аукциона, и заканчивается не позднее чем за один календарный день до даты рассмотрения продавцом 

заявок и документов претендентов.  

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о 

проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 

возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 

3.2. Участник имеет право: 

ознакомиться с объектом продажи (осуществляется бесплатно); 

отказаться без объяснения причин от участия в аукционе до его начала (в этом случае сумма задатка 

возвращается в пятидневный срок после подачи заявления об отказе от участия в аукционе). 

3.3. Продавец имеет право за десять дней до дня проведения аукциона снять отказаться от 

проведения аукциона без объяснения причин. В этом случае задаток возвращается участникам в течение 

пяти дней после принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

 

4. Проведение аукциона по продаже жилых помещений 

 

4.1. Решения продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом. 

В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых 

заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 

претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым 

было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
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4.2. В день подведения итогов аукциона (или в день определения участников аукциона - при подаче 

предложений о цене имущества в открытой форме), указанный в информационном сообщении о проведении 

аукциона, продавец рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 

претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 

рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 

или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

Дата определения участников аукциона (при подаче предложений о цене имущества в открытой 

форме) указывается в информационном сообщении о проведении аукциона. 

4.3. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 

аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 

данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 

направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

4.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом 

протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

4.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую по сравнению с 

начальной цену, которая заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в двух экземплярах. 

4.6. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем 

порядке: 

а) аукцион должен быть проведен не позднее 5 календарных дней с даты определения участников 

аукциона, указанной в информационном сообщении о проведении аукциона; 

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 

обеспечивает порядок при проведении торгов; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуются - карточки); 

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 

аукциона; 

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 

характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 

процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 

заявить эту цену путем поднятия карточек; 

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 

аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 

последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона 

путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется 

участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 

или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 

отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 

до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 

последующую цену, аукцион завершается; 

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 

цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 

которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 

составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем 

продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества. 

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) 

видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 

фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в 

соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 

видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца; 

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со 

дня подведения итогов аукциона; 

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 

не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий 

протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом и размещает на 

официальном сайте в сети "Интернет". 

4.7. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме проводится в следующем 
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порядке: 

а) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участники аукциона представляют 

продавцу в запечатанном конверте предложения о цене имущества; 

б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества продавец проверяет их целость, 

что фиксируется в протоколе об итогах аукциона; 

в) продавец рассматривает предложения участников аукциона о цене имущества. Указанные 

предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным 

представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются 

разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. 

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются; 

г) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого 

рассматривается, могут присутствовать остальные участники аукциона или их представители, имеющие 

надлежащим образом оформленную доверенность, а также с разрешения продавца представители средств 

массовой информации; 

д) решение продавца об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, 

составляемым в 2 экземплярах, в котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и 

предложенная им цена покупки имущества. 

Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аукциона является 

документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о 

признании его победителем. 

При равенстве двух и более предложений о цене жилого помещения на аукционе, закрытом по 

форме подачи предложения о цене, победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше 

других заявок. 

4.8. В случае отказа (уклонения) победителя от подписания протокола в течение трех дней со дня 

проведения аукциона внесенный задаток не возвращается. Продавец составляет акт об отказе победителя от 

подписания протокола и предлагает подписать протокол участнику торгов, назвавшему предыдущую цену, 

но не ниже начальной. В случае согласия данный участник признается победителем аукциона, в случае 

отказа - результаты аукциона аннулируются. 

4.9. Аукцион признается несостоявшимся в случае: 

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе; 

- если на основании результатов определения участников аукциона принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех претендентов или о признании только одного претендента участником 

аукциона; 

- если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если не поступило ни одно предложение 

о цене продажи жилого помещения, которое предусматривало бы более высокую по сравнению с начальной 

цену. 

4.10. Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в тех же средствах массовой 

информации, в которых было опубликовано информационное сообщение о проведении аукциона, 

размещается на сайте  в сети Интернет. 

4.11. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) заключают в 

соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества. 

4.12. В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 

соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем). 

4.13. В случае, если аукцион по продаже жилого помещения был признан не состоявшимся в силу 

отсутствия заявок либо участия в нем одного покупателя, жилое помещение может быть вновь выставлено 

на продажу.  

5. Оформление права собственности на жилое помещение. 

Расчеты с участниками аукциона 

 

5.1. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 календарных дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона. 

5.2. До подписания договора купли-продажи покупатель обязан перевести на расчетный счет 

продавца или внести наличными денежными средствами в кассу продавца установленную договором сумму. 

5.3. Если покупатель не внесет установленную сумму в указанные сроки, договор купли-продажи не 

подписывается, сумма внесенного задатка не возвращается, а результаты аукциона аннулируются. 

5.4. Сумма задатка, внесенная покупателем, победившим в аукционе, включается в сумму его 

платежа по сделке. Остальным участникам задаток возвращается в течение 5 дней со дня подведения итогов 

аукциона. 

5.5. Покупатель приобретает право собственности на жилое помещение после государственной 

регистрации этого права в установленном законодательством РФ порядке. Расходы, связанные с 

оформлением этого права собственности, в полной мере несет покупатель. 
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5.6. Все споры, возникающие по сделкам, решаются в судебном порядке. 

 

6. Распределение выручки от продажи на аукционе жилых 

помещений 

 

Средства от продажи на аукционе жилых помещений перечисляются в бюджет сельского поселения 

и направляются  на решение вопросов местного значения сельского поселения. 

 

 

Положение 

о порядке предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда сельского поселения 

 

Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Использование жилого помещения в качестве специализированного жилого помещения допускается только 

после отнесения такового к специализированному жилищному фонду сельского поселения в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года N 42 "Об утверждении 

Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 

найма специализированных жилых помещений". 

К жилым помещениям специализированного фонда сельского поселения относятся: 

а) служебные жилые помещения; 

б) жилые помещения маневренного фонда; 

в) в общежитиях. 

1.2. Специализированные жилые помещения предоставляются на основании постановления 

Администрации сельского поселения гражданам, признанными нуждающимися в жилых помещениях в 

соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и не обеспеченными жилыми 

помещениями в сельском поселении. 

1.3. Жилые помещения специализированного жилищного фонда сельского поселения не подлежат 

отчуждению, разделу, передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам 

найма, предусмотренным настоящим Положением. 

Обмен специализированными жилыми помещениями, а также переселение из одного 

специализированного помещения в другое возможны только с согласия наймодателя. Самовольное 

переселение из одного специализированного жилого помещения в другое, а также вселение лиц, не 

включенных в договор, запрещаются, за исключением несовершеннолетних детей, вселяемых к родителям. 

1.4. Размер платы за пользование жилым помещением специализированного фонда, а также за 

содержание и ремонт жилого помещения устанавливается Администрацией сельского поселения. 

1.5. Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов учета, а при 

их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов, утверждаемых в 

установленном порядке. 

 

Порядок включения жилого помещения 

в специализированный жилищный фонд сельского поселения с отнесением к определенному виду 

специализированных жилых помещений 

 

2.1. Включение жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд 

сельского поселения с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых 

помещений жилищного фонда производится на основании распоряжения Администрации сельского 

поселения. 

2.2. Для отнесения жилых помещений к определенному виду специализированных жилых 

помещений заявитель (организация) представляет в Администрацию сельского поселения  следующие 

документы: 

заявление об отнесении жилого помещения к определенному виду специализированных жилых 

помещений; 

документ, подтверждающий право собственности либо право хозяйственного ведения или 

оперативного управления на жилое помещение; 

технический паспорт жилого помещения; 

заключение о соответствии жилого помещения предъявляемым к нему требованиям. 

2.3. Указанные документы рассматриваются в течение 30 дней с даты подачи. 

2.4. Администрация сельского поселения в срок, предусмотренный в пункте 3.3 настоящего 

Положения, принимает решение об отнесении жилого помещения к определенному виду 

специализированных жилых помещений либо об отказе в таком отнесении. 
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Отказ в отнесении жилого помещения к определенному виду специализированных жилых 

помещений допускается в случае несоответствия жилого помещения требованиям, предъявляемым к этому 

виду жилых помещений. 

2.5. Администрация сельского поселения вправе по своей инициативе принять решение о 

включении свободного жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности сельского 

поселения, в специализированный жилищный фонд сельского поселения. 

 

3. Предоставление служебных жилых помещений 

 

2.1. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с характером их 

трудовых отношений с органами местного самоуправления сельского поселения, муниципальными 

организациями, в связи с избранием на выборные должности в органы местного самоуправления сельского 

поселения. 

К категориям граждан, которым могут быть предоставлены служебные жилые помещения, 

относятся: 

1) муниципальные служащие и служащие органов местного самоуправления сельского поселения; 

2) лица, занимающие выборные должности в органах местного самоуправления сельского 

поселения; 

3) работники муниципальных учреждений культуры; 

4) работники муниципальных медицинских учреждений; 

5) работники муниципальных образовательных учреждений. 

Для предоставления служебного жилого помещения граждане, которым могут быть предоставлены 

жилые помещения специализированного жилищного фонда, обращаются в Администрацию сельского 

поселения с заявлением  о предоставлении служебного жилого помещения. К заявлению прилагаются: 

ходатайство организации, в которой работает гражданин; 

копию трудового договора с муниципальной организацией, трудовой договор с органом местного 

самоуправления сельского поселения, документ об избрании на выборную должность в органы местного 

самоуправления сельского поселения соответственно; 

справку с места жительства о составе семьи и занимаемой жилой площади, если члены семьи 

зарегистрированы по разным адресам - справки с места жительства по всем адресам;; 

выписку из трудовой книжки (или ксерокопию), заверенную отделом кадров по месту работы; 

копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи (первая страница, прописка, семейное 

положение); 

копия свидетельства о браке (расторжении брака); 

копия свидетельства о рождении детей; 

другие документы, подтверждающие родство членов семьи заявителя. 

2.2. Заявления о предоставлении служебного жилого помещения рассматриваются в течение одного 

месяца со дня поступления. 

2.3. Служебные жилые помещения предоставляются на основании постановления Администрации 

сельского поселения. 

2.4. На основании постановления о предоставлении служебного жилого помещения с гражданами 

заключается договор найма утвержденного образца (приложение № 1). 

2.5. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период: 

трудовых отношений; 

пребывания на выборной должности. 

2.6. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде отдельной квартиры по 

норме предоставления, утвержденной в установленном порядке.  

2.7. Прекращение трудовых отношений либо пребывания на выборной должности является 

основанием прекращения договора найма служебного жилого помещения. 

 

4. Предоставление жилых помещений маневренного фонда 

 

4.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания граждан: 

1) в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые 

помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; 

2) у которых их единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате 

чрезвычайных обстоятельств (пожара, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и т.д.); 

3) для временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прибывших из учебных заведений, до 

предоставления им жилых помещений в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее чем шесть 

квадратных метров жилой площади на одного человека. 

4.3. Специализированные жилые помещения маневренного фонда предоставляются на основании 
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распоряжения Администрации сельского поселения. 

4.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период: 

до завершения капитального ремонта или реконструкции дома, в котором находятся жилые 

помещения, занимаемые гражданами по договорам социального найма; 

до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения 

взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание; 

до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным 

для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, либо до получения (приобретения) ими жилых 

помещений в установленном порядке; 

установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, указанными в 

пункте 4 статьи 95 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

4.5. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного 

фонда, является основанием прекращения данного договора. 

4.6. Жилые помещения в муниципальном маневренном фонде предоставляются гражданам, 

постоянно проживающим на территории сельского поселения. 

4.7. Для предоставления жилого помещения маневренного фонда граждане должны представить в 

Администрацию сельского поселения следующие документы: 

заявление; 

справку с места жительства о составе семьи и занимаемой жилой площади; 

документы, подтверждающие наличие обстоятельств, в связи с которыми граждане отнесены к 

категории имеющих право проживания в маневренном фонде; 

копию паспорта заявителя; 

копии документов, удостоверяющих личность членов семьи заявителя; 

документы, подтверждающие родство членов семьи заявителя; 

документы, подтверждающие, что это жилье является для заявителя единственным (справки КУМИ, 

БТИ, юстиции). 

4.8. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются на основании распоряжения 

Администрации сельского поселения. 

4.9. На основании распоряжения о предоставлении служебного жилого помещения с гражданами 

заключается договор найма утвержденного образца (приложение № 2). 

4.10. По договору найма жилого помещения маневренного фонда Администрация сельского 

поселения передает другой стороне - гражданину (нанимателю) данное жилое помещение за плату во 

владение и пользование для временного проживания в нем. 

 

5. Предоставление жилых помещений в общежитиях 

 

5.1. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания в период  

работы, службы или обучения граждан, не обеспеченных жилыми помещениями в сельском поселении. 

5.2. Под общежития предоставляются специально построенные или переоборудованные для этих 

целей дома либо части домов. 

5.3. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных 

метров жилой площади на одного человека. 

5.4. Жилые помещения в общежитиях предоставляются на основании распоряжения 

Администрации сельского поселения по договорам найма специализированных жилых помещений 

(приложение № 3). 

5.5.  Для принятия решения о предоставлении жилого помещения в общежитии граждане должны 

представить в Администрацию следующие документы: 

заявление; 

ходатайство организации, с которой состоит в трудовых отношениях, где состоит на службе, 

учебного заведения, где обучается гражданин о предоставлении жилого помещения; 

трудовой договор с организацией, трудовой договор с органом местного самоуправления сельского 

поселения, документ об избрании на выборную должность в органы местного самоуправления сельского 

поселения, справку учебного заведения об обучении соответственно; 

справку с места жительства о составе семьи и занимаемой жилой площади; 

выписку из трудовой книжки (или ксерокопию), заверенную отделом кадров по месту работы; 

иные необходимые документы. 

5.6. По договору найма жилого помещения в общежитии Администрация сельского поселения 

передает другой стороне - гражданину (нанимателю) данное жилое помещение за плату во владение и 

пользование для временного проживания в нем. 

5.7. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых отношений, 

прохождения службы или обучения. Прекращение трудовых отношений, учебы, а также увольнение со 

службы является основанием прекращения договора найма жилого помещения в общежитии. 
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6. Порядок исключения жилого помещения 

из муниципального специализированного 

жилищного фонда сельского поселения 

 

6.1. Исключение жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда 

сельского поселения производится на основании распоряжения Администрации сельского поселения.  

6.2. Для исключения жилого помещения из числа служебных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда сельского поселения граждане подают заявление в Администрацию 

либо в организацию, которой Администрацией выделено служебное жилое помещение, или ее 

правопреемнику. 

6.3. К заявлениям и спискам прилагаются следующие документы: 

справка о составе семьи и занимаемой жилой площади; 

копия ордера или договор найма служебного жилого помещения; 

справка об отсутствии задолженности по платежам за жилищно-коммунальные услуги; 

выписка из трудовой книжки или ее ксерокопия, заверенная в отделе кадров по месту работы; 

технический паспорт жилого помещения; 

извещение о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, либо документы, подтверждающие право состоять на данном учете. 

6.4. Администрация сельского поселения вправе по своей инициативе принять решение об 

исключении свободного, не закрепленного за какой-либо организацией жилого помещения, находящегося в 

муниципальной собственности сельского поселения, из специализированного жилищного фонда сельского 

поселения. 

 

Приложение № 2  

к решению  Совета депутатов 

Калининского сельского поселения  

от       14.02.2011 №    56    

 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

найма жилого помещения маневренного фонда 

№ ____________ 

 

____________________________________           ___________________ 

  (наименование населенного пункта)            (число, месяц, год) 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование собственника жилого помещения маневренного фонда или 

__________________________________________________________________ 

  

уполномоченного им лица, наименование уполномочивающего 

_________________________________________________________________, 

                   документа, его дата и номер) 

именуемый   в   дальнейшем   Наймодателем,   с   одной стороны,  и 

гражданин(ка) ___________________________________________________, 

                            (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании 

решения о предоставлении жилого помещения от "__" _______ 200__ г. 

N ________ заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

                       I. Предмет Договора 

 

Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату во владение и пользование жилое 

помещение, находящееся в муниципальной собственности   , состоящее из квартиры (комнаты) общей 

площадью ______ кв. метров, расположенноев __________, д. __, корп. ____, кв. __, для временного 

проживания в нем. 

    2. Жилое помещение предоставлено в связи с ___________________ 

__________________________________________________________________ 

  (капитальным ремонтом или реконструкцией дома, утратой жилого 

__________________________________________________________________ 

   помещения в результате обращения взыскания на это помещение, 

__________________________________________________________________ 

     признанием жилого помещения непригодным для проживания в 
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_________________________________________________________________. 

      результате чрезвычайных обстоятельств - нужное указать) 

    3. Жилое помещение отнесено  к маневренному фонду на основании 

решения __________________________________________________________ 

              (наименование органа, осуществляющего управление 

__________________________________________________________________ 

  государственным или муниципальным жилищным фондом, дата и номер 

_________________________________________________________________. 

                             решения) 

    4. Характеристика   предоставляемого  жилого   помещения,  его 

технического  состояния,  а  также  санитарно-технического и иного 

оборудования,  находящегося   в  нем,  содержится   в  техническом 

паспорте жилого помещения. 

    5. Совместно   с   Нанимателем   в   жилое помещение вселяются 

члены его семьи: 

    1) __________________________________________________________; 

       (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень 

                            родства с ним) 

    2) __________________________________________________________; 

       (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень 

                            родства с ним) 

    3) __________________________________________________________. 

       (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень 

                            родства с ним) 

 

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи 

 

6. Наниматель имеет право: 

1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи; 

2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме; 

3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. 

Никто не вправе проникать в жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях 

граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании 

судебного решения. Проживающие в жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть 

выселены из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами; 

4) на расторжение в любое время настоящего Договора; 

5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на 

условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

7. Наниматель обязан: 

1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации; 

2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 

3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 

4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или 

перепланировка жилого помещения не допускается; 

5) проводить текущий ремонт жилого помещения; 

6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные 

платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента 

заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

7) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для 

осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ; 

8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае 

необходимости сообщать о них Наймодателю либо в соответствующую управляющую организацию; 

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов 

соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 

законодательства; 

10) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В 
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случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном 

порядке; 

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем 

состоянии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего 

ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

8. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также 

передавать его в поднаем. 

9. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с 

Нанимателем и имеют равные права и обязанности по настоящему Договору. 

10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по 

обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

11. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в жилом 

помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный 

гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

 

III. Права и обязанности Наймодателя 

 

12. Наймодатель имеет право: 

1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного 

законодательства и условий настоящего Договора. 

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

13. Наймодатель обязан: 

1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое 

помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, 

экологическим и иным требованиям; 

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором находится жилое помещение; 

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 

4) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 

6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с 

соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора. 

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

IV. Расторжение и прекращение Договора 

 

14. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

16. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в судебном порядке в 

случае: 

1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 

более 6 месяцев; 

2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи; 

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

4) использования жилого помещения не по назначению. 

17. Настоящий Договор прекращается в связи: 

    1) с завершением _____________________________________________ 

                         (капитального ремонта или реконструкции 

__________________________________________________________________ 

    дома, расчетов с Нанимателем, утратившим жилое помещение 

__________________________________________________________________ 

   в результате обращения взыскания на это помещение, расчетов 

__________________________________________________________________ 

    с Нанимателем за жилое помещение, признанное непригодным 

__________________________________________________________________ 

   для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств - 

_________________________________________________________________; 

                         нужное указать) 

2) с утратой (разрушением) жилого помещения; 
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3) со смертью Нанимателя. 

Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым помещением до 

завершения ремонта или реконструкции дома, расчетов в связи с утратой жилого помещения в результате 

обращения взыскания на это помещение, расчетов за жилое помещение, признанное непригодным для 

проживания в результате чрезвычайных обстоятельств. 

 

V. Внесение платы по Договору 

 

18. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены 

Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 

VI. Иные условия 

 

19. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

20. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, 

другой - у Нанимателя. 

 

Наймодатель __________________         Наниматель ________________ 

                (подпись)                            (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 Приложение № 1  

к решению  Совета депутатов 

Калининского сельского поселения  

от         14.02.2011 №    56    

 

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

найма служебного жилого помещения 

№ ___________ 

 

_______________________________________                  ___________________ 

    (наименование населенного пункта)                              (число, месяц, год) 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование собственника служебного жилого помещения или 

__________________________________________________________________ 

уполномоченного им лица, наименование 

_________________________________________________________________, 

         уполномочивающего документа, его дата и номер) 

именуемый   в   дальнейшем   Наймодателем,   с   одной стороны,  и 

гражданин(ка) ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании 

решения о предоставлении жилого помещения от "__" ________ 200_ г. 

№ ___ заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

                       I. Предмет Договора 

 

    1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату 

во владение и пользование жилое помещение, находящееся в муниципальной 

собственности   на   основании, состоящее из квартиры общей площадью 

 ______________ кв. метров,   расположенноев __________, д. __, корп. ____, 

кв. __, для временного проживания в нем. 

    2. Жилое помещение предоставляется в связи с _________________ 

__________________________________________________________________ 

(работой, прохождением службы, назначением на на выборную должность - 

_____________________________________________________________________. 
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нужное указать) 

    3.  Характеристика  предоставляемого   жилого  помещения,  его 

технического   состояния,  а также санитарно-технического и  иного 

оборудования,   находящегося  в   нем,  содержится  в  техническом 

паспорте жилого помещения. 

    4. Совместно   с   Нанимателем   в   жилое помещение вселяются 

члены его семьи: 

    1) __________________________________________________________; 

       (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень 

                            родства с ним) 

    2) __________________________________________________________; 

       (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень 

                            родства с ним) 

    3) __________________________________________________________. 

       (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень  родства с ним) 

    5. Настоящий Договор заключается на время ____________________ 

__________________________________________________________________ 

      (трудовых отношений, прохождения службы, нахождения на 

__________________________________________________________________ 

  государственной должности Российской Федерации, государственной 

_________________________________________________________________. 

          должности субъекта Российской Федерации или на 

                        выборной должности) 

 

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи 

 

6. Наниматель имеет право: 

1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи; 

2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме; 

3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. 

Никто не вправе проникать в служебное жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных 

основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на 

основании судебного решения. Проживающие в служебном жилом помещении на законных основаниях 

граждане не могут быть выселены из этого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами; 

4) на расторжение в любое время настоящего Договора; 

5) на сохранение права пользования служебным жилым помещением при переходе права 

собственности на это помещение, а также на право хозяйственного ведения или оперативного управления в 

случае, если новый собственник жилого помещения или юридическое лицо, которому передано такое жилое 

помещение, является стороной трудового договора с работником-Нанимателем; 

6) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на 

условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

7. Наниматель обязан: 

1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации; 

2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 

3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 

4) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Самовольное переустройство или 

перепланировка жилого помещения не допускается; 

5) проводить текущий ремонт жилого помещения; 

6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные 

платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента 

заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

7) переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами семьи в другое жилое 

помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В 

случае отказа Нанимателя и членов его семьи от переселения в это жилое помещение Наймодатель может 

потребовать переселения в судебном порядке; 

8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для 

осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 
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находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ; 

9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае 

необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо 

управляющую организацию; 

10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 

интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 

требований законодательства; 

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем 

состоянии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего 

ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг; 

12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В 

случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном 

порядке. 

Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

8. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их прав и 

обязанностей по настоящему Договору. 

9. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем. 

10. Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жилым помещением наравне с 

Нанимателем, если иное не установлено соглашением между Нанимателем и членами его семьи. 

11. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать служебное жилое помещение по назначению и 

обеспечивать его сохранность. 

12. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по 

обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением, если иное не установлено соглашением 

между Нанимателем и членами его семьи. В случае прекращения семейных отношений с Нанимателем 

право пользования жилым помещением за бывшими членами семьи не сохраняется, если иное не 

установлено соглашением между Нанимателем и бывшими членами его семьи. 

 

III. Права и обязанности Наймодателя 

 

13. Наймодатель имеет право: 

1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного 

законодательства и условий настоящего Договора; 

3) принимать решение о приватизации жилого помещения. 

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

14. Наймодатель обязан: 

1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое 

помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, 

экологическим и иным требованиям; 

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором находится жилое помещение; 

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 

4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на время проведения капитального ремонта или 

реконструкции жилого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения 

Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 

человека) без расторжения настоящего Договора. Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое 

помещение маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) 

осуществляется за счет средств Наймодателя; 

5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не 

позднее чем за 30 дней до начала работ; 

6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 

8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с 

соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора; 

9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

10) предоставлять другие жилые помещения в связи с расторжением настоящего Договора 

гражданам, имеющим право на предоставление другого жилого помещения в соответствии со статьей 103 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
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IV. Расторжение и прекращение Договора 

 

15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

16. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

17. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном 

порядке в случае: 

1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 

более 6 месяцев; 

2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи; 

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

4) использования жилого помещения не по назначению. 

18. Настоящий Договор прекращается в связи: 

1) с утратой (разрушением) жилого помещения; 

2) со смертью Нанимателя; 

3) с истечением срока трудового договора; 

4) с окончанием срока службы; 

5) с истечением срока пребывания на государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Российской Федерации или на выборной должности. 

19. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с истечением срока 

трудового договора, окончания срока службы, истечением срока пребывания на государственной, 

муниципальной или выборной должности Наниматель и члены его семьи должны освободить жилое 

помещение. В случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат выселению без 

предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным 

кодексом Российской Федерации. 

 

V. Внесение платы по Договору 

 

20. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены 

Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 

VI. Иные условия 

 

21. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

22. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, 

другой - у Нанимателя. 

 

Наймодатель __________________                     Наниматель ________________ 

                (подпись)                                                                           (подпись) 

 

М.П. 

 

 

Приложение № 3  

к решению  Совета депутатов 

Калининского сельского поселения  

от         14.02.2011 №    56     

 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

найма жилого помещения в общежитии 

№ ___________ 

 

_______________________________________               ___________________ 

    (наименование населенного пункта)                               (число, месяц, год) 

 

__________________________________________________________________ 

  (наименование собственника жилого помещения или  

__________________________________________________________________ 

      уполномоченного им лица, наименование уполномочивающего 

_________________________________________________________________, 

                   документа, его дата и номер) 

именуемый    в    дальнейшем    Наймодателем,   с   одной стороны, 
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и гражданин(ка) _________________________________________________, 

                            (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на основании 

решения о предоставлении жилого помещения от "__" ________ 200_ г. 

№ _______ заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

                       I. Предмет Договора 

 

    1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи за плату 

во владение и пользование жилое помещение, находящееся в муниципальной 

собственности, состоящее из квартиры (комнаты) общей площадью ______ 

кв. метров, расположенное в ________________________, д. ___, корп. _____, 

кв. ____, для временного проживания в нем. 

    2. Жилое помещение предоставляется в связи с ______________________ 

_________________________________________________________________. 

         (работой, обучением, службой - нужное указать) 

    3. Характеристика   предоставляемого   жилого  помещения,  его 

технического  состояния,  а  также санитарно-технического  и иного 

оборудования,  находящегося   в  нем,  содержится  в   техническом 

паспорте жилого помещения. 

    4. Нанимателю   и   членам   его  семьи в общежитии может быть 

предоставлено   отдельное изолированное жилое помещение. Совместно 

с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи: 

    1) __________________________________________________________; 

       (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень 

                            родства с ним) 

    2) __________________________________________________________; 

       (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень 

                            родства с ним) 

    3) __________________________________________________________. 

       (фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень 

                            родства с ним) 

    5. Настоящий Договор заключается на время ____________________ 

_________________________________________________________________. 

           (работы, службы, обучения - нужное указать) 

 

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи 

 

6. Наниматель имеет право: 

1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи; 

2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме; 

3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. 

Никто не вправе проникать в жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях 

граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании 

судебного решения. Проживающие в жилом помещении на законных основаниях граждане не могут быть 

выселены из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами; 

4) на расторжение в любое время настоящего Договора; 

5) на сохранение права пользования жилым помещением при переходе права собственности на это 

помещение, а также на право хозяйственного ведения или оперативного управления в случае, если новый 

собственник жилого помещения или юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, 

является стороной трудового договора с работником-Нанимателем; 

6) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на 

условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

7. Наниматель обязан: 

1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным 

кодексом Российской Федерации; 

2) соблюдать правила пользования жилым помещением; 

3) обеспечивать сохранность жилого помещения; 

4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или 

перепланировка жилого помещения не допускается; 

5) проводить текущий ремонт жилого помещения; 
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6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные 

платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента 

заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

7) переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами семьи в другое жилое 

помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселения). В 

случае отказа Нанимателя и членов его семьи от переселения в это жилое помещение Наймодатель может 

потребовать переселения в судебном порядке; 

8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для 

осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нем, а также для выполнения необходимых работ; 

9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае 

необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо 

управляющую организацию; 

10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 

интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 

требований законодательства; 

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней Наймодателю в надлежащем 

состоянии, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего 

ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг; 

12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В 

случае отказа освободить жилое помещение Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном 

порядке. 

Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

8. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменение их прав и 

обязанностей по настоящему Договору. 

9. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем. 

10. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым помещением наравне с 

Нанимателем и имеют равные права и обязанности по настоящему Договору. 

11. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать жилое помещение по назначению и 

обеспечивать его сохранность. 

12. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по 

обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

13. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но продолжает проживать в жилом 

помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный 

гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

 

III. Права и обязанности Наймодателя 

 

14. Наймодатель имеет право: 

1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного 

законодательства и условий настоящего Договора. 

Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

15. Наймодатель обязан: 

1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания жилое 

помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, 

экологическим и иным требованиям; 

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором находится жилое помещение; 

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения; 

4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на время проведения капитального ремонта или 

реконструкции жилого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения 

Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади на 1 

человека) без расторжения настоящего Договора. Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое 

помещение маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) 

осуществляется за счет средств Наймодателя; 

5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не 

позднее чем за 30 дней до начала работ; 

6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного 
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оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях; 

7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг; 

8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с 

соблюдением условий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора; 

9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

10) предоставлять другие жилые помещения в связи с расторжением настоящего Договора 

гражданам, имеющим право на предоставление другого жилого помещения в соответствии со статьей 103 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

 

IV. Расторжение и прекращение Договора 

 

16. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

17. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

18. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном 

порядке в случае: 

1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 

более 6 месяцев; 

2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи; 

3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

4) использования жилого помещения не по назначению. 

19. Настоящий Договор прекращается в связи: 

1) с утратой (разрушением) жилого помещения; 

2) со смертью Нанимателя; 

3) с истечением срока трудового договора; 

4) с окончанием срока службы; 

5) с окончанием срока обучения. 

20. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора Наниматель и члены его семьи 

должны освободить жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат 

выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных 

Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 

V. Внесение платы по Договору 

 

21. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, которые предусмотрены 

Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 

VI. Иные условия 

 

22. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

23. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, 

другой - у Нанимателя. 

 

Наймодатель __________________         Наниматель ________________ 

                (подпись)                            (подпись) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 57 «О реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации» 
 
В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, обеспечения 

гарантий защиты прав и законных интересов граждан, в соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 1 статьи 4 областного закона от 06.06.2005 № 490-ОЗ "О порядке ведения 

органом местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма, и о периоде, предшествующем предоставлению такого 

жилого помещения гражданину, в течение которого учитываются действия и гражданско-правовые сделки с 

жилыми помещениями", областным законом от 06.06.2005 № 489-ОЗ "О порядке определения размера 

дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 

членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

и порядке признания граждан малоимущими в Новгородской области", Уставом Калининского сельского 

поселения 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Установить: 

1) размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, два и менее прожиточных минимума 

социально-демографических групп, к которым относится заявитель и члены его семьи, на момент подачи 

заявления о предоставлении им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в целях признания граждан малоимущими; 

2) понижающий коэффициент, учитывающий возможность получения ипотечного кредита на 

приобретение жилого помещения в сельском поселении, применяемый для определения стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, для признания 

граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в размере от 0,3 до 1,0. 

2. Определить, что среднерыночная стоимость 1 квадратного метра площади жилого помещения, 

необходимая для определения расчетного показателя рыночной стоимости приобретения жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утверждается один раз в год в 

соответствии с распоряжением Администрации муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемую форму Заявления гражданина о постановке на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

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

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова  

 

Заявление гражданина о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма 

 

Главе сельского поселения 

_________________________________ 

(ФИО) 

от_________________________________ 

(ФИО заявителя, дата рождения) 

________________________________ 

Проживающего по адресу____________ 

__________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства) 

 Паспорт серия_______№_____________ 

выдан_____________________________ 

(кем, когда выдан)  

Прошу поставить на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемого по 

договору социального найма в связи ________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать причину в соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса) 

Семья состоит______ человек. Совместно зарегистрированы: 

ФИО Родственные отношения Дата рождения 
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Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае выявления в представленных документах 

сведений, не соответствующих действительности, послуживших основанием для принятия на учет, мы 

будем сняты с учета в установленном порядке. 

Дата 

Подпись 

 

 

 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 58 «Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма и учетной нормы площади жилого помещения» 
 

В соответствии  со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

              1. Утвердить норму предоставления площади жилого помещения по договору социального 

найма на территории Калининского сельского поселения в размере 18 кв.м. 

             2. Утвердить учетную норму площади жилого помещения на территории Калининского 

сельского поселения в размере 14 кв.м. 

             3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене  "Официальный вестник Калининского 

сельского поселения". 

  

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 



 105 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 59 «Об утверждении порядка организации  капитального  ремонта 

муниципальных жилых помещений  и общего имущества  в многоквартирном доме за счет средств  

бюджета Калининского сельского поселения» 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации Совет депутатов Калининского 

сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

            1. Утвердить прилагаемый  Порядок организации  капитального ремонта муниципальных 

жилых помещений  и общего имущества собственников  помещений в многоквартирном доме за счет 

средств бюджета Калининского сельского  поселения 

            3. Опубликовать решение в бюллетене  "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения".    

 

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова  

 

 

Порядок 

организации  капитального  ремонта муниципальных жилых помещений  и общего имущества 

собственников помещений  в многоквартирном доме за счет средств  бюджета Калининского сельского 

поселения 
 

1.Общее положение 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом 

Российской Федерации  от 4 июля 1991 №1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской 

 Федерации" в целях обеспечения  эффективности  использования бюджетных средств, предназначенных для 

оплаты расходов на капитальный ремонт жилищного фонда.  

1.2.Финансирование расходов на капитальный ремонт жилищного фонда  осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения на очередной финансовый год. 

а) в доле помещений, находящихся в собственности муниципального образования - сельского поселения, в 

соответствии  с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 

б) в соответствии  с адресными программами предоставления  управляющим организациям,  Товариществам 

собственников жилья, жилищным кооперативам  и иным специализированным потребительским кооперативам  

субсидий на проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов; 

в) муниципальных жилых помещений, находящихся  в собственности муниципального образования - сельского 

поселения, в соответствии  с перечнем  муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту, 

утвержденным Администрацией Калининского сельского поселения (далее Перечень). 

 

2. Участие  муниципального образования - сельского поселения в  финансировании  капитального ремонта  

общего имущества  собственников  помещений в многоквартирном  доме в доле  помещений, находящихся в 

муниципальной собственности 

 

Финансирование расходов на капитальный ремонт  общего имущества  собственников помещений в 

многоквартирном доме в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств 

бюджета Калининского сельского поселения  осуществляется в форме предоставления  субсидий  

управляющей организации, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному 

специализированному потребительскому кооперативу  или лицу, уполномоченному собственниками 

помещений, в случае  если собственниками помещений  выбрано  непосредственное управление в порядке, 

утвержденном Администрацией Калининского сельского поселения. 

 

3. Предоставление субсидий за счет  средств бюджета Калининского сельского поселения  управляющим 

организациям товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иным специализированным 

потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта  общего имущества  в 

многоквартирных  домов. 
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3.1. Предоставление субсидий за счет  средств бюджета Калининского сельского поселения  управляющим 

организациям товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иным специализированным 

потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта  общего имущества  в 

многоквартирных  домах осуществляется при условии софинансирования  собственниками помещений  в 

многоквартирном доме  не менее 1% стоимости  проведения капитального ремонта. 

3.2. В случае необходимости проведения капитального ремонта  в целях предотвращения  возникновения 

аварийных , чрезвычайных ситуаций  предоставление субсидий  за счет средств бюджета Калининского 

сельского поселения   управляющим организациям товариществу собственников жилья, жилищным 

кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального 

ремонта        осуществляется при условии софинансирования собственниками помещений в 

многоквартирном доме  не менее 0.01% стоимости  проведения капитального ремонта. 

 

4. Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений , находящихся в собственности 

муниципального образования- сельского поселения , при  финансировании  за счет средств бюджета 

Калининского сельского поселения. 

 

4.1. Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений , находящихся в собственности 

муниципального образования- сельского поселения , при  финансировании  за счет средств бюджета  

сельского поселения организуется  Администрацией Калининского сельского поселения согласно Перечню. 

4.2. Перечень формируется  и утверждается Администрацией Калининского сельского поселения. 

Преимущественными  условиями  включения  объектов в Перечень   являются: 

а)   высокий процент износа имущества, подлежащего капитальному ремонту; 

б) наличие предписаний  государственных контролирующих органов по устранению нарушений  

содержания и эксплуатации жилищного фонда, судебных решений. 

4.3. Выбор  подрядной организации  для проведения  капитального ремонта  осуществляется  

Администрацией Калининского сельского поселения в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации  о размещении заказов  для муниципальных нужд. 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 60 «Об утверждении  Положения о порядке перевода жилых (нежилых) помещений в 

нежилые (жилые),  согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 

подготовки документов по самовольному переустройству и (или) перепланировке жилых помещений» 

 

 

В соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке перевода жилых (нежилых) помещений в нежилые 

(жилые), согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений, подготовки документов по 

самовольному переустройству и перепланировке жилых помещений (далее Положение). 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова  

                                                                                                                 

 

Положение о порядке перевода жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые), 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, подготовки документов по 

самовольному переустройству и (или) перепланировке жилых помещений 

 

1. Общие положения 

            1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", законодательством о градостроительной деятельности 

Российской Федерации и Уставом Калининского сельского поселения. 

            Положение устанавливает процедуру принятия решений органов местного самоуправления о 
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переводе или об отказе в переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые), о согласовании или об 

отказе в согласовании переустройства и (или), перепланировки жилых помещений, определяет порядок 

подготовки документов, подтверждающих  соответствующее решение, порядок сбора исходных данных для 

подготовки и оформления проекта  переустройства и (или) перепланировки, порядок приемки помещений 

после завершения переустройства и (или) перепланировки, требования к проведению ремонтно-

строительных работ по переустройству и (или)  перепланировке жилых помещений и порядок последствия 

самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения. 

            1.2. Решения Администрации Калининского сельского поселения о переводе или об отказе в 

переводе жилых и нежилых помещений, а также о согласовании или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки  жилых помещений принимаются  с учетом санитарных, 

экологических, противопожарных, строительных и иных норм и правил при условии соблюдения 

жилищных, имущественных и других прав и охраняемых законом интересов граждан, а также 

общественных интересов. 

 

2. Порядок сбора исходных данных для подготовки и оформления проекта переустройства и (или) 

перепланировки 

 

            2.1. Переустройство и (или) перепланировка жилых помещений, а также перевод жилых и 

нежилых помещений, сопровождающийся переустройством и (или) перепланировкой, выполняются в 

соответствии с проектом.  

            2.2. Проект переустройства и (или) перепланировки готовится на основании 

разрешительного письма Администрации Калининского сельского поселения, в соответствии с 

техническими условиями и иными исходными данными с учетом требований технических регламентов, 

иных действующих нормативных документов в области архитектуры и градостроительства, охраны 

окружающей среды, санитарной, противопожарной и экологической безопасности. 

            2.3. Содержание и объем проекта переустройства и (или) перепланировки, необходимость 

сбора технических условий, получения заключений и согласований определяются Администрацией 

Калининского сельского поселения в зависимости от архитектурной и технической сложности строительных 

работ, производимых при переводе жилых и нежилых помещений, переустройстве и (или) перепланировке 

жилых помещений, от предполагаемых замены, переноса, установки, демонтажа, отключения или 

подключения вновь  инженерных коммуникаций и оборудования. Требования по оформлению, содержанию 

и объему проекта переустройства и (или) перепланировки, архитектурные и иные требования, 

предъявляемые в пределах Жилищного кодекса, указываются в разрешительном письме Администрации 

Калининского сельского поселения 

            2.4. Для получения исходных данных  (разрешительного письма, технических условий, 

заключений, согласований), используемых при подготовке и оформлении проекта переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений и переводимых жилых и нежилых помещений, собственники, 

наниматели жилых помещений по согласованию с собственниками либо уполномоченные ими лица 

представляют в Администрацию Калининского сельского поселения следующие документы: 

            заявление, форма которого утверждается в соответствии с действующим законодательством; 

             правоустанавливающие документы на переводимое помещение, переустраиваемое и (или) 

перепланируемое  жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 

копии); 

            технический паспорт жилого помещения или поэтажный план дома, в котором расположено 

жилое помещение, подготовленный филиалом "Мошенское бюро технической инвентаризации" ГОУП 

"Новтехинвентаризация" (далее филиал "Мошенское БТИ");  

            поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение, в соответствии с 

данными филиала "Мошенское БТИ" (для перевода помещений); 

            предпроектное эскизное предложение переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений и переводимых жилых и нежилых помещений, выполненное на основе технического паспорта 

филиала "Мошенское БТИ"  в виде графических изображений, для разработки предпроектного эскизного 

предложения не требуется привлечение организаций, имеющего лицензию. 

            2.5. Администрация Калининского сельского поселения регистрирует и передает в отдел 

архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района  заявление с комплектом 

документов для согласования. 

            2.6. После сбора технических условий, получения заключений, согласований по 

проектированию переустройства и (или) перепланировки Администрация Калининского сельского 

поселения в течение 30 дней готовит разрешительное распоряжение для передачи заявителю. 

            2.7. Для разработки проекта переустройства и (или) перепланировки, предусматривающего 

архитектурные изменения фасадов зданий, содержащего разделы по демонтажу и возведению несущих 

конструкций, специальные разделы по инженерному обеспечению и переоборудованию помещений, 

заявитель обязан привлекать лиц, имеющих соответствующие лицензии и выносить проект на архитектурно- 

градостроительный совет при Администрации Мошенского муниципального района. 
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            2.8. Проекты  незначительных переустройств и перепланировок (разборка встроенных 

шкафов, снос перегородок между ванной и туалетом и т.п.) допускается разрабатывать без получения 

разрешительного письма. 

            2.9. Проекты переустройства и (или) перепланировки подлежат согласованию с 

организациями, выдавшими технические условия, государственными органами Роспотребнадзора, 

пожнадзора, охраны памятников истории и культуры (в случаях, предусмотренных законодательством об 

охране памятников), Администрацией Калининского сельского поселения, заинтересованными 

организациями. 

 

3. Порядок перевода помещений и согласования переустройства и (или) перепланировок жилых 

помещений, оформления документов о принятии соответствующих решений 

 

              3.1.  Для рассмотрения вопросов, связанных с переводом помещений переустройством и 

(или) перепланировкой жилых помещений, их собственники либо уполномоченные ими лица представляют 

в Администрацию Калининского сельского поселения документы, предусмотренные частью 2 статьи 23 и 

частью 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

               3.2. Администрация Калининского сельского поселения  в течение 30 дней со дня подачи 

заявления принимает решение о возможности (невозможности) перевода помещения, согласования 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, готовит заключение  и проект постановления 

Главы с указанием принятого решения. В заключении могут быть указаны дополнительные условия, 

требования, а также замечания по проекту переустройства и (или) перепланировки. 

              3.3. В случае отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого  

Администрация  Калининского сельского поселения  готовит проект постановления Главы об отказе в 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии со статьей 27 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

              3.4. Если при переводе помещения не производились ремонтно-строительные работы по 

переустройству и (или) перепланировке, уведомление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) является основанием для использования помещения в новом качестве. При проведении указанных 

ремонтно-строительных работ уведомление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

является основанием для их проведения. 

              3.5. Решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

также является основанием для проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) 

перепланировке жилого помещения. 

  

4. Порядок приемки помещений после переустройства и (или) перепланировки 

 

            4.1. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилых помещений и окончание 

перевода жилых и нежилых помещений, если при переводе проводилось переустройство и (или) 

перепланировка, подтверждаются актом приемочной комиссии. Помещения принимаются комиссией по 

приемке в эксплуатацию временных сооружений и иных объектов, не подлежащих приемке в эксплуатацию 

государственными приемочными комиссиями (далее - приемочная комиссия), состав которой утверждается 

постановлением Главы Администрации Калининского сельского поселения. 

            4.2. После завершения переустройства и (или) перепланировки собственники, наниматели  

помещений либо уполномоченные ими лица обращаются в Администрацию Калининского сельского 

поселения с заявлением о приемке помещений. К заявлению прикладывается копия распоряжения  о 

согласовании  переустройства и (или) перепланировки или уведомление о переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение, копия технического паспорта после переустройства и 

перепланировки. 

            4.3. Администрация Калининского сельского поселения готовит акт приемочной комиссии (4 

экземпляра), предусмотренный пунктом 4.1 настоящего Положения  и принимает участие в работе 

приемочной комиссии. 

            4.4. Собственники помещений либо уполномоченные ими лица организуют работу 

приемочной комиссии, обеспечивают доставку на объект членов приемочной комиссии и возможность 

всестороннего обследования объекта.  

            4.5. В ходе работы приемочная комиссия проверяет соответствие выполненного 

переустройства и (или) перепланировки требованиям проекта, технических регламентов, иных действующих 

нормативных документов в области архитектуры и градостроительства, охраны окружающей среды, 

санитарной, противопожарной и экологической безопасности. 

            4.6. Акт приемочной комиссии после подписания передается заявителями в Администрацию 

Калининского сельского поселения для подписания и регистрации. 

            4.7. Администрация Калининского сельского поселения  передает один экземпляр акта 

приемочной комиссии в МУ" Служба заказчика по ЖКХ", которое доводит информацию о приемке работ по 

переустройству и (или) перепланировке до филиала " Мошенское БТИ" и предприятий, оказывающих 
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жилищно-коммунальные услуги. 

            4.8. Акт приемочной комиссии, указанный в пункте 4.1 настоящего Положения, является 

основанием для внесения сведений об объекте в Единый государственный реестр  прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 

5. Требования к проведению ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) 

перепланировке жилых помещений и переводимых жилых и нежилых помещений 

 

            5.1. Ремонтно-строительные работы по переустройству и (или) перепланировке помещений 

должны проводиться в дневное время (с 8.00 до 18.00 часов) в рабочие дни. 

            5.2. При производстве ремонтно-строительных работ лица, осуществляющие переустройство 

и (или) перепланировку, обязаны обеспечить своевременный вывоз строительного мусора. 

            5.3.Ремонтно-строительные работы  должны проводиться  в соответствии с проектом 

переустройства и (или) перепланировки, с учетом требований технических регламентов, действующих 

нормативных документов в области производства строительных работ, с применением доброкачественных 

строительных материалов, исключая действия, ухудшающие состояние жилищного фонда, объектов общего 

пользования и инженерного обеспечения, а также затрагивающие интересы третьих лиц, создающие 

неудобства владельцам соседних помещений. 

            5.4. За 10 дней до начала ремонтно-строительных работ лица, осуществляющие 

перепланировку, обязаны известить о начале работ организацию, занимающуюся техническим 

обслуживанием здания, в котором расположено переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение. 

            5.5. Отключение любых инженерных систем зданий, в которых расположены 

переустраиваемые и (или) перепланируемые помещения, допускается производить по согласованию с 

организациями, осуществляющими техническое обслуживание инженерных систем. 

 

6. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого 

помещения 

 

            6.1. Лицо, самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение, несет 

предусмотренную законодательством ответственность. 

            6.2. Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) 

перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан 

привести такое жилое помещение в прежнее состояние в 30-дневный срок в порядке, который установлен 

органами, осуществляющими согласование. 

 

7. Муниципальный контроль за переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений, 

ответственность за нарушения законодательства в области перевода жилых и нежилых помещений, 

переустройства и (или) перепланировки 

 

            7.1. Муниципальный контроль за переустройством и (или) перепланировкой осуществляется 

Администрацией Калининского сельского поселения и отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Мошенского муниципального района. 

            7.2. Лица, нарушающие законодательство в области перевода жилых и нежилых помещений, 

переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, привлекаются к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 61 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" и  Уставом Калининского сельского поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации  учреждений Калининского сельского поселения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене 

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

поселения". 

 

Глава сельского поселения                                   Т.В. Павлова 

 

ПОРЯДОК 

принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

 муниципальных учреждений Калининского сельского поселения 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Порядок принятия решений о создании,  реорганизации и ликвидации  муниципальных учреждений 

Калининского сельского поселения  (далее Порядок) разработан  во исполнение  п. 10 ст. 35 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с  Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Калининского 

сельского поселения. 

2. Порядок принятия решений и оформления документов при создании (учреждении) муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений. 

 

2.1. Решение о создании (учреждении)  муниципальных учреждений принимается Советом депутатов 

Калининского сельского поселения. 

2.2. Учредителем  муниципального учреждения выступает муниципальное образование Калининское  

сельское поселение.  

2.3. Муниципальные  учреждения могут быть созданы в следующих случаях: 

2.3.1.  в случае необходимости осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в целях 

решения социальных задач, в том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам; 

2.3.2. в случае необходимости оказания услуг и работ населению и организациям Калининского сельского 

поселения в целях решения вопросов местного значения Калининского сельского поселения; 

2.3.3. в случаях, если создание необходимо в силу законодательства Российской Федерации; 

2.3.4. в иных случаях по инициативе Главы Калининского сельского поселения. 2.4. Уставы  

муниципальных учреждений утверждаются постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения. 

2.5. Лицо, уполномоченное Главой сельского поселения, в установленном порядке готовит: 

- проекты постановлений Администрации сельского поселения об утверждении уставов муниципальных 

учреждений; 

-  проекты постановлений о предложениях по включению муниципального имущества в уставный фонд 

муниципального унитарного учреждения  Калининского сельского поселения; 

- предложения по размеру и источнику формирования уставного фонда муниципального унитарного 

учреждения  денежными средствами. 

2.6. Государственная регистрация   муниципального учреждения осуществляется лицом, уполномоченным 

Главой Калининского сельского поселения,  в соответствии с действующим законодательством. 

 

3. Порядок принятия решений и оформления документов по реорганизации муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений. 

 

3.1. Решение о реорганизации  муниципальных учреждений принимается Советом депутатов Калининского 

сельского поселения.  

3.2. Муниципальные   учреждения могут быть реорганизованы в следующих случаях: 

3.2.1. целесообразности осуществления реорганизации с целью достижения более высоких показателей 

финансово-хозяйственной деятельности. 

3.2.2. в случаях, если реорганизация необходима в силу законодательства Российской Федерации. 

3.2.3. в иных случаях по инициативе Главы Калининского сельского поселения.  

3.3. После принятия решения Совета депутатов Калининского сельского поселения  о реорганизации 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения  назначается комиссия, которая 

осуществляет реорганизацию. Проект постановления о назначении комиссии готовит лицо, уполномоченное 

Главой Калининского сельского поселения.   

3.4. В постановление Администрации Калининского сельского поселения  о создании комиссии по 

реорганизации указывается порядок её деятельности, задачи и основные направления работы. 

3.5. При реорганизации  муниципальных учреждений в форме разделения и выделения разделительный 

баланс утверждается постановлением Администрации Калининского сельского поселения.  

3.6. При реорганизации муниципальных учреждений в форме слияния, присоединения и преобразования 

передаточный акт утверждается постановлением Администрации Калининского сельского поселения.  
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4. Порядок принятия решений и оформления документов по ликвидации  муниципальных учреждений. 

 

4.1. Решение о ликвидации  муниципальных учреждений принимается Советом депутатов Калининского 

сельского поселения.  

4.2. Муниципальные   учреждения могут быть ликвидированы в следующих случаях: 

4.2.1. насыщения рынка организациями иной организационно-правовой формы, оказывающими 

аналогичные виды работ (услуг) по ценам и качеству не уступающим ценам и услугам, оказываемыми 

муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями. 

4.2.2. в случаях, если ликвидация необходима в силу законодательства Российской Федерации; 

4.2.3. в иных случаях по инициативе Главы Калининского сельского поселения. 

4.3. После принятия Советом депутатов Калининского сельского поселения  решения о ликвидации 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения назначается (создается) 

ликвидационная комиссия, которая осуществляет ликвидацию. 

Проект постановления о назначении комиссии готовит лицо, уполномоченное Главой Калининского 

сельского поселения . 

4.4. Промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы утверждаются постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения. Проект указанного постановления готовит лицо, 

уполномоченное Главой Калининского сельского поселения  в течение пяти рабочих дней после получения 

промежуточного ликвидационного или ликвидационного балансов. 

 

5. Порядок назначения руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений. 

 

5.1. Руководители  муниципальных учреждений назначаются на должность и освобождаются (увольняются) 

от  
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 62 «Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и исполнения 

муниципального заказа    Калининского сельского поселения» 

 
 

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.09.1997 N 126-ФЗ "О 

финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд", Уставом Калининского сельского поселения 

  

Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования, размещения и исполнения 

муниципального заказа Калининского сельского поселения (далее Положение). 

2. Опубликовать решение и прилагаемое Положение о порядке формирования, размещения и 

исполнения муниципального заказа Калининского сельского поселения в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения 

                         Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 

                           

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 25.09.1997 N 126-ФЗ "О финансовых основах местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Уставом Калининского 

сельского поселения, а также другими нормативными актами. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие правовые и экономические принципы и порядок 

формирования, размещения и исполнения муниципального заказа в целях обеспечения эффективного 

расходования средств бюджета Мошенского сельского поселения при закупке товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств местного бюджета в соответствии с 

расходными обязательствами Мошенского сельского поселения потребности сельского поселения в товарах, 

работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения; 

муниципальный заказ - совокупность заключенных муниципальных контрактов на поставку 

товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств местного бюджета; 

конкурсное размещение муниципального заказа - нормативно установленная процедура, в ходе 

которой поставщик (подрядчик) товара (услуги) для муниципальных нужд определяется из числа 

претендентов по наилучшему соответствию предложенных условий подряда (поставки) одному или 

нескольким заранее и публично объявленным критериям; 

муниципальный контракт - договор, заключенный между Администрацией Калининского сельского 

поселения и исполнителем муниципального заказа в целях обеспечения муниципальных нужд; 

участники размещения муниципального заказа - лица, претендующие на заключение 

муниципального контракта. 

 

2. Формирование муниципального заказа 

 

2.1. Администрация Калининского сельского поселения в процессе работы по составлению 

расходной части местного бюджета осуществляет проведение анализа и прогнозирование потребностей 

муниципального образования в необходимых объемах и номенклатуре проведения работ и предоставления 

услуг по соответствующим объектам и направлениям деятельности с учетом текущих потребностей, на 

основе этого формирует проект сводного плана муниципального заказа. 

После утверждения бюджета муниципального образования, составления сводной бюджетной 

росписи Администрация Калининского сельского поселения вносит уточнения в проект сводного плана 

муниципального заказа. 

2.2. Сводный план муниципального заказа утверждается Главой Калининского сельского поселения. 

2.3. Администрация Калининского сельского поселения определяет: 

способ размещения муниципального заказа; 

параметры заказа, объем поставок (работ, услуг), выставляемых на конкретные торги; 

сроки объявления и проведения конкурсов исходя из потребностей муниципального образования и 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств; 

разрабатывает конкурсную (тендерную) документацию. 

2.4. Параметры заказа должны давать ясное представление об объекте закупок в целях создания 

условий для добросовестной и открытой конкуренции между поставщиками. Администрация Калининского 

сельского поселения обязана четко излагать требования муниципального образования в отношении 

качества, стандартов, результатов работы, тестирования, безопасности, размеров, условных обозначений, 

терминов, упаковки, отгрузки, маркировки или процессов и методов производства, а также иных действий, 

связанных с определением соответствия закупаемой продукции этим требованиям. 

Параметры заказа, в том числе планы, чертежи, эскизы или описания, должны содержать: 

непосредственное описание закупаемой продукции, основанное на объективных технических и 

качественных характеристиках; 

показатели функционирования продукции в случае, когда непосредственное описание является 

нецелесообразным или когда целесообразнее указать показатели ее функционирования; 

стандарты, требования, условные обозначения и термины; 

стандартные условия сделок, касающиеся технических и качественных характеристик закупаемой 

продукции (в случае наличия таковых), с учетом международных стандартов или широко распространенных 

национальных стандартов или строительных норм (в случае наличия таковых). 

Параметры заказа не должны содержать ссылок на конкретные торговые марки, фирменные 

наименования, патенты, эскизы или модели, источник происхождения или на производителя. В случаях, 

когда такие ссылки вызваны объективной необходимостью, параметры заказа должны содержать слова "или 

эквивалент". 

2.5. Параметрами заказа при закупке готового и широко представленного на рынке товара являются: 

его наименование; 

технические параметры приобретаемого товара; 

потребительские качества приобретаемого товара (сорт, гигиенический сертификат, упаковка и 

т.д.); 

количество. 
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2.6. Заказ на регулярную поставку готовой продукции, широко представленной на рынке, может 

быть разбит на лоты, чтобы на каждый из них могло претендовать по несколько конкурентов, но при этом 

объем заказа по каждому лоту должен быть достаточным для сохранения заинтересованности поставщиков 

в снижении цены. 

Параметры заказа на регулярную поставку готовой продукции, широко представленной на рынке, 

помимо указанных в п. 2.5, должны включать также: 

объем поставок в каждый отдельный период ("порционность" поставок); 

периодичность поставок; 

периодичность и порядок расчетов; 

способы учета объективного роста цен в период действия договора. 

2.7. До объявления конкурса на проведение ремонтно-строительных работ Администрация 

Калининского сельского поселения должна организовать разработку и утверждение проектной 

документации. Кроме проекта, параметрами муниципального заказа на выполнение ремонтно-строительных 

работ являются: 

сроки выполнения работ; 

проект договора подряда с указанием порядка приемки и оплаты выполненных работ. 

2.8. Заказ на обслуживание муниципальных объектов может быть разделен на лоты. Параметры 

заказа (подряда) на обслуживание муниципальных объектов включают: 

акт технического состояния каждого из включенных в конкурсный пакет (лот) объектов; 

перечень заказываемых работ; 

сроки (регулярность) выполнения работ; 

проект договора подряда с указанием порядка приемки и оплаты выполненных работ; 

систему критериев оценки предложений претендентов; 

формы взаимодействия подрядчика с жильцами (для контрактов на обслуживание жилых домов). 

 

3. Комиссия по размещению муниципального заказа 

 

3.1. При размещении заказа путем проведения конкурса, аукциона, а также запроса котировок цен 

на товары, работы, услуги создается комиссия по размещению муниципального заказа (далее также - 

комиссия). 

3.2. Состав и замена членов комиссии утверждается распоряжением Главы Калининского сельского 

поселения. 

Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 

размещения заказа, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения 

заказа. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц уполномоченный орган, принявшие решение 

о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не 

заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники 

размещения заказа. 

3.3. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее 50 

процентов общего числа ее членов. 

3.4. Комиссия осуществляет следующие функции: 

проверяет достоверность представленной участниками размещения муниципального заказа 

информации; 

ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, аукционе и запросе котировок; 

вскрывает в присутствии участников размещения муниципального заказа или их представителей 

конверты с заявками на участие в конкурсе, аукционе, проведении запроса котировок; 

открывает доступ к находящимся в информационной системе общего пользования, поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, аукционе, проведении запроса котировок; 

оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с порядком и критериями, предусмотренными 

условиями конкурсной документации, документации об аукционе; 

определяет победителя конкурса, аукциона, проведения запроса котировок либо принимает иное 

решение по результатам процедуры размещения муниципального заказа; 

признает конкурс, аукцион несостоявшимися в случаях, установленных Федеральным законом от 

21.07.2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд"; 

оформляет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, аукционе, проведении запроса котировок; 

запрашивает ценовые котировки; 

отстраняет участника размещения муниципального заказа от участия в конкурсе, аукционе, 

проведении запроса котировок на любом этапе в случае умышленного представления ложной, неполной или 

неточной информации; 

осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством. 
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Комиссия не принимает претензий от участников размещения муниципального заказа и не несет 

имущественной ответственности перед ними при объявлении конкурса, аукциона несостоявшимися или 

имеющими отрицательный результат. 

3.5. Секретарь комиссии: 

осуществляет контроль за полнотой и правильностью подготовки конкурсной документации, 

документации об аукционе, котировочной заявки, извещения о проведении конкурса, аукциона, запроса 

котировок; 

принимает заявки на участие в конкурсе, аукционе, проведении запроса котировок; 

проверяет наличие, полноту и правильность заполнения представленных участниками размещения 

муниципального заказа документов согласно требованиям к конкурсной документации, к документации об 

аукционе, к котировочной заявке, установленным Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд"; 

обеспечивает сохранность представленной участниками размещения муниципального заказа 

документации; 

обеспечивает членов комиссии по размещению муниципального заказа необходимыми материалами 

и документами; 

уведомляет участников размещения муниципального заказа о сроке представления недостающей 

документации; 

знакомит участников размещения муниципального заказа с условиями и процедурой размещения 

муниципального заказа; 

регистрирует заявки на участие в конкурсе, аукционе, проведении запроса котировок в журнале 

регистрации; 

письменно уведомляет участников о результатах конкурса, аукциона, проведения запроса 

котировок; 

обеспечивает координацию и методическое руководство деятельностью участников процесса 

формирования и размещения муниципального заказа; 

ведет протоколы заседания комиссии по размещению муниципального заказа. 

 

4. Участники размещения муниципального заказа 

 

4.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 

4.2. К участникам размещения заказа предъявляются следующие требования: 

отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период; 

непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 

участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 

отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период;  

обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной 

собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на 

объекты интеллектуальной собственности; 

соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 

       Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ. 

В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа 

требованиям: 

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие 
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решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. 

 Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, 

если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 

участие в аукционе не принято. 

 

5. Информационное обеспечение размещения заказов 

 

5.1. Администрация Калининского сельского поселения привлекает заявки на участие в конкурсе, 

аукционе, запросе котировок посредством опубликования извещения о проведении конкурса в районной 

газете "Уверские Зори", а также на официальном сайте Калининского сельского поселения. 

5.2. Информационное сообщение должно быть опубликовано не менее чем за: 

30 (тридцать) дней до даты проведения конкурса; 

20 (двадцать) дней до даты проведения аукциона; 

7 (семь) рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных заявок, а при 

размещении заказа на сумму, не превышающую 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, не менее чем за 4 

(четыре) рабочих дня до дня истечения указанного срока. 

5.3. Официальным сайтом Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг является www.zakupki.gov.ru . 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное правовое 

регулирование в сфере размещения заказов, и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, являются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по 

созданию, ведению, развитию и обслуживанию официального сайта. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное правовое 

регулирование в сфере размещения заказов, осуществляет создание официального сайта, ведение 

официального сайта, в том числе регистрацию и обслуживание пользователей сайта и развитие 

официального сайта в части формирования функциональных требований (в том числе в виде образца сайта). 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляет 

создание официального сайта совместно с указанным в части 3 настоящей статьи федеральным органом 

исполнительной власти, обслуживание официального сайта, в том числе обеспечение бесперебойного 

функционирования официального сайта, выдачу представителям заказчиков, уполномоченных органов, 

специализированных организаций, органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов, и иных организаций, осуществляющих размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в соответствии с настоящим Федеральным законом, сертификатов 

ключей электронно-цифровых подписей как часть регистрации на официальном сайте пользователей, 

осуществляющих размещение на официальном сайте информации о размещении заказов, а также для целей 

размещения заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме в соответствии с главой 

3.1 настоящего Федерального закона, развитие официального сайта в части функциональных доработок 

сайта в соответствии с функциональными требованиями, указанными в части 3 настоящей статьи, и прочих 

доработок сайта. 

Информация о размещении заказа, размещенная на официальном сайте, должна быть доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации о размещении заказов заказчиком, уполномоченным органом или 

специализированной организацией, конкурсной, аукционной или котировочной комиссией, 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по созданию, ведению, развитию и 

обслуживанию официального сайта, организацией, оказывающей услуги по ведению и обслуживанию 

официального сайта федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим ведение реестра 

контрактов, операторами электронных площадок осуществляется путем плановых и внеплановых проверок. 

 

6. Способы размещения заказа 
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6.1. Под размещением муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд понимаются осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд", действия Администрации Калининского сельского 

поселения по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними 

муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд. 

Размещение муниципального заказа может осуществляться Администрацией Калининского 

сельского поселения непосредственно или по договору со специализированной организацией. 

6.2. Размещения муниципального заказа может осуществляться следующими способами: 

путем проведения конкурса; 

путем проведения аукциона; 

путем запроса котировок. 

6.3. Муниципальный заказ может размещаться у единственного поставщика в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

 

7. Муниципальный контракт 

 

7.1. Муниципальный контракт заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской федерации и иными Федеральными законами с учетом положений Федерального закона от 

21.07.2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд". 

7.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его 

исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд". 

7.3. В случае если это предусмотрено конкурсной документацией, Администрация Калининского 

сельского поселения по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения 

контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество 

товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на 

поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в 

дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, 

предусмотренными контрактом. 

В случае если это предусмотрено документацией об аукционе, а также в случае, если заказ 

размещается у единственного поставщика в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд", Администрация Калининского сельского поселения по согласованию с поставщиком 

в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех 

предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен 

контракт. 

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема 

таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Администрация Калининского сельского 

поселения по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную 

цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на 

десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с 

сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг 

Администрация Калининского сельского поселения обязана изменить цену контракта указанным образом. 

Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении 

потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной 

цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 

7.4. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика 

(исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) 

является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

7.5. При заключении муниципального контракта на поставку энергетических ресурсов проект 

такого контракта, направляемый муниципальным заказчиком поставщику, должен быть основан на объеме 

потребления энергетических ресурсов, согласованном в предусмотренном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

7.6. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена муниципального контракта 

определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет 

планируемого периода исполнения контракта. 
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7.7. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

7.8. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому контракту 

Администрация Калининского сельского поселения вправе заключить контракт с участником размещения 

заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

заключается контракт при уклонении победителя торгов или победителя в проведении запроса котировок от 

заключения контракта. 

Если до расторжения муниципального контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта 

количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены 

с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по контракту, 

ранее заключенному с победителем конкурса, аукциона или победителем в проведении запроса котировок. 

При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, 

объему выполненных работ, оказанных услуг. 

7.9. В случае просрочки исполнения Администрацией Калининского сельского поселения 

обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату 

неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой 

неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

Администрация Калининского сельского поселения освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), 

если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны. 

7.10. В муниципальный контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика 

(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного муниципальным контрактом. 

7.11. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, 

предусмотренного муниципальным контрактом, Администрация Калининского сельского поселения вправе 

потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения 

обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в 

размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) 

освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 

7.12. В муниципальный контракт включается обязательное условие о порядке осуществления 

Администрацией Калининского сельского поселения приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 

установленным в таком контракте. 

7.13. Муниципальные контракты, а также дополнительные соглашения к ним подлежат 

обязательному внесению в реестр муниципальных контрактов. 

7.14. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального 

контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальные контракты 

расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти. 

 

8. Реестры муниципальных контрактов, заключенных по итогам 

размещения заказов 

 

8.1. Администрация Калининского сельского поселения осуществляет ведение реестров 

муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования. 

8.2. В реестрах контрактов должны содержаться следующие сведения: 

наименование заказчика; 

источник финансирования; 

способ размещения заказа; 

дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения запроса котировок и 

реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта; 
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дата заключения контракта; 

предмет, цена контракта и срок его исполнения; 

наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место 

жительства, идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц) поставщика 

(исполнителя, подрядчика); 

сведения об исполнении контракта. 

Сведения вносятся в реестр муниципальных контрактов и размещаются на официальном сайте в 

сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня заключения муниципального контракта. 

Сведения, содержащиеся в реестрах контрактов, должны быть доступны для ознакомления на 

официальном сайте без взимания платы. 

Реестр ведется по форме (Приложение № 1), установленной законодательством Российской 

Федерации.   

8.3. Порядок ведения реестров контрактов, требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом, 

на котором размещаются указанные реестры, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

8.4. Сведения, касающиеся размещения заказов и заключения контрактов и составляющие 

государственную тайну, включаются в отдельный реестр контрактов, порядок ведения которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Указанные сведения не подлежат опубликованию 

в средствах массовой информации и размещению в сети Интернет. 

 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 63 «Об утверждении Положения  о порядке взаимодействия Админис-трации 

Калининского сельского поселения с органами местного са-моуправления Мошенского муни-

ципального района при размеще-нии заказов на поставку одноимен-ных товаров, выполнение однои-

менных работ, оказание одноимен-ных услуг, путем проведения совместных торгов» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 года № 631 "Об утверждении 

положения о взаимодействии государственных и муниципальных заказчиков, органов, уполномоченных на 

осуществление функций по размещению заказов для государственных или муниципальных заказчиков при 

проведении совместных торгов: 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение  о порядке взаимодействия Администрации Калининского 

сельского поселения с органами местного самоуправления Мошенского муниципального района при 

размещении заказов на поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание 

одноименных услуг, путем проведения совместных торгов. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене 

"Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

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

поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                           Т.В.Павлова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОШЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ 

ОДНОИМЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ ОДНОИМЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 

ОДНОИМЕННЫХ УСЛУГ, ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ТОРГОВ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия Администрации Калининского 

сельского поселения (далее заказчик), с органами местного самоуправления расположенных на территории 

Мошенского муниципального района (далее-уполномоченные органы)), при размещении заказов на 

поставку одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг (далее - 

заказы) путем проведения совместных торгов. 
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2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

"организатор совместных торгов" - один из заказчиков, уполномоченных органов, которому другие 

заказчики, уполномоченные органы передали на основании соглашения часть своих функций по 

организации и проведению совместных торгов; 

"совместные торги" - способ размещения заказа путем проведения торгов в форме конкурса 

(аукциона) в интересах нескольких заказчиков, уполномоченных органов. 

3. Совместные торги могут проводиться при наличии не менее чем у 2 заказчиков, уполномоченных 

органов потребности в одноименных товарах, одноименных работах, одноименных услугах. 

4. Для проведения совместных торгов заказчики, уполномоченные органы между собой заключают 

соглашение о проведении совместных торгов (далее - соглашение) до утверждения конкурсной 

(аукционной) документации. 

5. В соглашении указываются: 

а) сведения о заказчиках и уполномоченных органах, проводящих совместные торги (далее - 

стороны соглашения); 

б) сведения о видах и предполагаемых объемах заказов, в отношении которых проводятся 

совместные торги; 

в) права, обязанности и ответственность сторон соглашения; 

г) сведения об организаторе совместных торгов, включая перечень функций, передаваемых ему 

сторонами соглашения в целях проведения торгов; 

д) порядок и срок формирования конкурсной (аукционной) комиссии по размещению заказа (далее - 

комиссия); 

е) порядок и сроки разработки и утверждения конкурсной (аукционной) документации; 

ж) ориентировочные сроки проведения совместных торгов; 

з) порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместных торгов; 

и) срок действия соглашения; 

к) порядок рассмотрения споров и обжалований; 

л) иная информация, определяющая взаимоотношения сторон соглашения при проведении 

совместных торгов. 

6. Организатор совместных торгов утверждает состав комиссии, в который по согласованию 

включаются представители сторон соглашения, количество которых определяется пропорционально объему 

заказа соответственно заказчика, уполномоченного органа в общем объеме заказов, если иное не 

предусмотрено соглашением. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 50 процентов ее членов. 

7. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных торгов пропорционально доле 

начальной цены контракта заказчика, уполномоченного органа в общей сумме начальных цен контрактов на 

размещение заказов, в отношении которых проводятся совместные торги. 

8. Организатор совместных торгов осуществляет разработку и утверждение конкурсной 

(аукционной) документации для проведения совместных торгов в соответствии с порядком и условиями, 

установленными соглашением. 

В конкурсной (аукционной) документации, состав которой предусматривается законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов, для каждой стороны соглашения указываются наименование 

заказчика, уполномоченного органа, количество поставляемого одноименного товара, объемы выполняемых 

одноименных работ, оказываемых одноименных услуг, место, условия и сроки (периоды) поставки 

одноименных товаров, выполнения одноименных работ, оказания одноименных услуг. 

9. Конкурсная (аукционная) документация утверждается: 

а) в случае проведения открытых совместных торгов - до даты публикации извещения о проведении 

совместных торгов в соответствующих официальных печатных изданиях и размещения указанного 

извещения на соответствующих официальных сайтах в сети Интернет; 

б) в случае проведения закрытых торгов - до даты направления приглашений принять участие в 

проведении закрытых совместных торгов. 

10. Разъяснение положений конкурсной (аукционной) документации при проведении совместных 

торгов осуществляется организатором совместных торгов. 

11. Изменения, которые вносятся в конкурсную (аукционную) документацию, утверждаются 

организатором совместных торгов по согласованию со всеми сторонами соглашения. 

12. Копии протоколов, составленных в ходе проведения совместных торгов, направляются 

организатором совместных торгов не позднее дня, следующего за днем подписания указанных протоколов, 

каждой стороне соглашения. 

13. Проекты контрактов, составленные по результатам торгов, направляются организатором 

совместных торгов для подписания каждой стороной соглашения после их подписания поставщиком. 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011 № 66 «Об уточнении бюджета Калининского сельского поселения на 2011 год и 

плановый период 2012-2013 годов» 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012-2013 

годов, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2010 №26 

следующие изменения: 

Изложить приложения 6, 8 к решению Совета депутатов от 22.12.2010 №26 «О бюджете 

Калининского сельского поселения на 2011год и плановый период 2012 и 2013 годов» в новой прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

Приложение №6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

к решению 

  «О бюджете  на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов" 

 

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2011 год 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета 

 

Наименование Р

З 

П

Р 

ЦС

Р 

В

Р 

Сум

ма 2011 год 

1 2 3 4 5 7 

Общегосударственные вопросы 01    3489,5 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
01 02   

537,0                    

Глава муниципального образования 01 02 0020300  537,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 537,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01     

 

 

2940,0                                 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 01 04 0020000  

2940,0 

 

              

Центральный аппарат 01 04 0020400  2940,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 04 0020400 500 

               

1910,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07    

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

01 07 0020000  

 

 

 

 

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003   

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 0200003 500  

Резервные фонды 01 12   2,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных 

организаций 01 12 0700500  

 

2,0 

Прочие расходы 01 12 0700500 013 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 14   10,5 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 01 14 0920000  

 

Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300   
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Выполнение функций органами местного самоуправления 

01 14 0920300 

5

00 

 

ЦП «Развитие муниципальной службы» 01 14 7950001  10,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7950001 500 10,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 01 04 7950002  0,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 7950002 500 0,5 

Национальная оборона 
02    

168,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

02 03   

                  

46,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

02 03 0010000  

                

168,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

                                     

168,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 168,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    

                

28,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   28,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

                                 

28,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 

 

 

03 

 

 

10 

 

2026700 

 

 

014 

 

 

28,0 

Национальная экономика 04    252,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12    

ЦП «Разработка генерального плана поселения 04 12 7950005   

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950005 500 252,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1896,5 

Жилищное хозяйство 05 01   490,0 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  490,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

 

 

05 

 

01 

 

 

3500100 

                                  

                

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006  

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 

фонда 

 

 

05 

 

 

01 

 

 

3500200 

  

 

490,0                      

Выполнение функций органами местного самоуправления 0

05 

0 

01 

3500200 

3500200 

500 490,0                  

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств, поступивших из корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 0980101   

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006  

Региональная адресная программа «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов, расположенных на территории 

Новгородской области, в 2009 году 

05 01 0980201   

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006  

Коммунальное хозяйство 05 02   129,8 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000   

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги теплоснабжения по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

3510200 
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Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006  

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

 

05 

 

02 

 

 

 

3510300 

  

30,0 

                                   

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006  

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги бани  по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

3510600 

  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510600 006  

Целевые программы муниципальных образований 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Калининском сельском поселении на 2011-2012 

годы» 

 

 

05 

 

 

02 

 

 

7950004 

  

 

92,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950004 500 92,0 

ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 05 02 7950003  7,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950003 500 7,8 

Благоустройство 05 03   1124,7 

Благоустройство 05 03 6000000   

Уличное освещение 05 03 6000100  584,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 584,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и поселений в 

рамках благоустройства 

 

05 

 

03 

 

 

6000200 

                                                   

321,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 321,5 

Озеленение 05 03 6000300   

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400   

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500  

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 

и поселений 

 

05 

 

03 

 

6000500 

  

219,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 219,2 

Образование 07    3,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 3,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации  

08 

    

15,0 

Культура  01   15,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 

 

08 

 

01 

 

4500000 

                         

15,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 

 

08 

 

01 

 

4508500 

                                

15,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4508500 500 15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 09    8,0 

Физическая культура и спорт 09 08   8,0 

Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

 

09 

 

08 

 

5120000 

  

8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 

 

09 

 

08 

 

5129700 

  

8,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 0

9 

0

8 

5129700 5

00 

8,0 

 

Всего расходов: 

     

5708,5 
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  Приложение №8 к решению 

                                                                                     « О бюджете на 2011 год и на плановый период 

                                                                                                                     2012 и 2013 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения                        на 2011 

год 

Наименование М

ин 

Р

З 

П

Р 

Ц

СР 

В

Р 

Сумма 

2011 год 

1  2 3 4 5 7 

 Администрация сельского поселения 903      

Общегосударственные вопросы 903 01    3489,5 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования 

 

 

903 01 02   

 

 

537,0 

Глава муниципального образования 903 0

1 

0

2 0020300  

537,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

903 

0

1 02 0020300 500 

 

537,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

         

903 

01 04   

 

 

 

       

2940,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

 

 

 

 

903 01 04 0020000  

 

 

 

2940,0 

1910,5 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  2940,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

903 01 04 0020400 500 

2940,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07    

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

     

903 

01 07 0020000  

 

Проведение выборов главы муниципального 

образования 

 

903 01 07 0200003  

 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

903 
07 07 0200003 500 

 

Резервные фонды 903 01 12   2,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных 

организаций 

 

903 01 12 0700500  

 

2,0 

Прочие расходы 903 01 12 0700500 013 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 14   10,5 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

 

903 01 14 0920000  

 

Выполнение других обязательств государства 903 01 14 0920300   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

903 01 14 0920300 500 

 

ЦП «Развитие муниципальной службы» 903 01 14 7950001  10,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

903 01 14 7950001 500 

 

10,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 14 7950002  0,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

903 01 14 7950002 500 

 

0,5 

Национальная оборона 903 02    168,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   168,5 
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Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

 

903 02 03 0010000  

168,5 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

903 
02 03 0013600  

                                                                                    

168,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

903 02 03 0013600 500 

168,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

 

903 
03    

 

28,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   28,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

903    

03 10 2026700  

 

                   

22,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 

 

 

903 03 10 2026700 014 

 

                  

28,0 

Национальная экономика 903 04    252,0 

ЦП «Разработка генерального плана поселения» 903 04 12 7950005  252,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

903 

04 12 7950005 500 

 

Жилищное хозяйство 903 05 01   490,0 

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000   

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

 

903 

05 01 3500100  

 

 

                 

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500100 006  

Капитальный ремонт государственного жилищного 

фонда субъектов Российской Федерации и муниципального 

жилищного фонда 

 

 

903            
05 01 3500200  

 

 

490,0              

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

903 05 01 3500200 500 

490,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02    

Поддержка коммунального хозяйства 9

03 05 02 3510000  

 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги бани  по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

 

 

903 05 02 3510600  

 

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510600 006  

ОАО " Новгородская коммунальная сбытовая компания" 903 05                   

Жилищное хозяйство 9

03 05 01   

 

Поддержка жилищного хозяйства 9

03 05 01 3500000  

 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

 

 

9

03 05 01 3500100  

 

 

 

Субсидии юридическим лицам 9

03 05 01 3500100 006 

 

Региональные целевые программы 903 05 01 5220000   

Коммунальное хозяйство 903 05 02   129,8 

Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 3510000   

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги теплоснабжения по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 

 

903 05 02 3510200  

 

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510200 006  

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

 

903             

05 02 3510300  

30,0                                                                                                           
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Субсидии юридическим лицам 903 

05 02 3510300 

0

06 

 

Целевые программы муниципальных образований 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Калининском сельском поселении на 2011 и 

2012 годы» 

 

903 

05 02 7950004  

 

92,0 

 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

903 

05 02 7950004 500 

92,0 

ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 05 02 7950003  7,8 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

903 05 02 7950003 500 

 

7,8 

Администрация сельского поселения 903      

Благоустройство 903 05 03   1124,7 

Благоустройство 903 05 03 600000   

Уличное освещение 903 05 0 6000100  584,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

903 05 03 6000100 500 

 

584,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и поселений в 

рамках благоустройства 

 

 

9

903 05 03 6000200  

                                            

 

321,5 

225,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

903 
05 03 6000200 

5

00 

                

321,5 

Озеленение 903 
05 03 6000300  

 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

903 05 03 6000300 500 

 

 

Организация и содержание мест захоронения 903 05 03 6000400   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

903 05 03 6000400 500 

 

 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 

 

903 05 03 6000500  

 

219,2 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

903 05 03 6000500 500 

 

219,2 

Образование 9

03 07    

3,0 

Молодежная политика и оздоровление детей   

903 07 07   

 

2,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью  

903 07 07 4310000  

3,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 

07 07 4310100  

         

3,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

903 07 07 4310100 500 

          

3,0 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

          

903 08    

 

15,0 

Культура 903 08 01   15,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 

 

            

903 08 01 4500000  

                       

 

14,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 

 

903 

08 01 4508500  

      

 

 14,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

903 08 01 4508500 500 

             

 15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 

09    

              

5,0 

Физическая культура и спорт 903 09 08   8,0 

Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

 

903 09 08 5120000  

 

8,0 
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Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 

 

903 

 09 08 5129700  

 

8,0 

5,0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

 

903 09 08 5129700 500 

 

8,0 

Всего расходов:  
    

5708,5   

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 01.02.2011 №6 д. Новый поселок  «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

Администрации Калининского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

 

                 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации",  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской Федерации" и Указом Президента Российской 

Федерации от 18 мая 2009 года № 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной государственной 

службы, при назначении, на которые граждане и при замещении которых, федеральные государственные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

                     1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы 

Администрации Калининского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

                    2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского 

сельского поселения". 

                    3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

                  

  

Глава сельского поселения                     Т.В. Павлова 

 

Перечень 

должностей муниципальной службы Администрации Калининского сельского поселения, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

               1. Должности муниципальной службы Администрации сельского поселения, отнесенные 

Реестром должностей муниципальной службы в Новгородской области, утвержденным областным законом 

от 25.12.2007 № 240- ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 

Новгородской области" (далее – Реестр муниципальной службы) к старшей группе должностей: 

              Заместитель Главы администрации сельского поселения 

              Главный специалист 

              2. Должности муниципальной службы Администрации сельского поселения, отнесенные 

Реестром должностей муниципальной службы к младшей группе должностей: 

              Ведущий специалист 

              Специалист 1 категории 

              Специалист 11 категории 

              Специалист 

              исполнение должностных обязанностей, по которым предусматривает: 

              осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 
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функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно- 

хозяйственных функций; 

              предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям; 

              осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

              подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов; 

              управление муниципальным имуществом; 

              осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; 

              хранение и распределение материально- технических ресурсов. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 11.02.2011№7 д. Новый поселок  «О порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме за счет средств бюджета 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

         ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома за счет средств бюджета 

 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В.Павлова 

 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЗА  СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

 

Порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 

дома (далее - Порядок) вводится в целях обеспечения сохранности жилищного фонда, соответствия 

жилищного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства, а также создания органами местного самоуправления Калининского сельского поселения 

условий для управления многоквартирным домом. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Субсидии на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома могут 

предоставляться управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам на безвозмездной 

основе. 

1.2. Обязательным условием предоставления субсидий является долевое финансирование 

собственниками помещений в многоквартирном доме проведения капитального ремонта общего имущества. 

1.3. Предоставление субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома осуществляется в пределах средств, утвержденных в бюджете Калининского 

сельского поселения. 

1.4. Планирование, учет и предоставление субсидий на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома осуществляются Администрацией Калининского сельского поселения в 

соответствии с настоящим Порядком. 

1.5. Субсидии предоставляются на проведение видов работ, примерный перечень которых 

установлен в приложении 8 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденным Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170. 

1.6. Предоставление субсидий осуществляется: 

в части внесения платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

соразмерно доле муниципального образования Калининского сельского поселения в праве общей 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме; 

в части оплаты капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме свыше доли 

муниципального образования Калининского сельского поселения в праве общей собственности на общее 



 128 

имущество в многоквартирном доме в целях исполнения обязательств, возникших в соответствии со статьей 

16 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". 

 

2. Категории юридических лиц, имеющих право 

на предоставление субсидий на капитальный ремонт 

 

2.1. Субсидии на капитальный ремонт предоставляются следующим категориям лиц: управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, 

иным специализированным потребительским кооперативам (далее - получатели). 

 

3. Условия предоставления субсидий на капитальный ремонт 

 

3.1. Условия предоставления субсидий на капитальный ремонт в части внесения платы за 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального 

образования Калининского сельского поселения, как одного из собственников помещений в 

многоквартирном доме в праве общей собственности на общее имущество. 

Для получения субсидии на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в 

Администрацию Калининского  сельского поселения представляются: 

заявление о предоставлении субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 

дома в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению; 

копия договора управления многоквартирным домом (для управляющих организаций), копии 

документов, подтверждающих выбор способа управления многоквартирным домом; 

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о принятии решения 

о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и порядка оплаты расходов 

на выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме; 

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установлении 

размера платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 

смета расходов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. 

3.2. Условия предоставления субсидий в части оплаты капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме и в целях исполнения обязательств, возникших в соответствии со статьей 16 Закона 

РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". 

Для получения субсидии на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в 

Администрацию Калининского представляются: 

заявление о предоставлении субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного 

дома в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку; 

копия договора управления многоквартирным домом (для управляющих организаций), копии 

документов, подтверждающих выбор способа управления многоквартирным домом; 

решение общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме о проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и порядка оплаты расходов на 

выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также о долевом 

финансировании капитального ремонта в размере не менее чем 1 процент общего объема средств, 

предоставляемых на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в 

соответствии с настоящим Порядком; 

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установлении 

размера платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 

смета расходов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. 

3.3. Заявка на предоставление субсидий на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома подается в Администрацию Калининского сельского поселения в срок до 1 октября 

текущего года, на очередной финансовый год. 

 

4. Порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт 

 

4.1. Порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт в части внесения платы за 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального 

образования Калининского сельского поселения как одного из собственников помещений многоквартирного 

дома в праве общей собственности на общее имущество: 

4.1.1. Администрация Калининского сельского поселения осуществляет проверку представленных в 

соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка документов, осуществляет расчет по начислению платы на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле Калининского сельского 

поселения как одного из собственников помещений многоквартирного дома в течение 5 дней с даты 

поступления документов. 

По результатам рассмотрения документов составляется заключение о предоставлении субсидии или 

мотивированный отказ. 
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Мотивированный отказ в предоставлении субсидии направляется получателю не позднее 5 дней с 

даты его вынесения. Отказом в предоставлении субсидии может быть: 

непредставление документов, установленных настоящим Порядком; 

недостоверность сведений, представленных в документах. 

Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторного обращения 

получателем субсидии в Администрацию Калининского сельского поселения. 

На основании заключения о предоставлении субсидии Администрация Калининского сельского 

поселения в течение 3 дней заключает с получателем субсидии договор на предоставление субсидий на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

4.2. Порядок предоставления субсидий в части оплаты капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме в целях исполнения обязательств, возникших в соответствии со статьей 16 Закона 

РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации": 

4.2.1. Администрацию Калининского сельского поселения осуществляет проверку документов, 

представленных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, в порядке и сроки, установленные 

пунктом 4.1 настоящего Порядка. Заключение по результатам проверки подготавливается в порядке, 

установленном в пункте 4.1.1 Порядка; 

4.2.2. Администрацию Калининского сельского поселения определяет приоритетные объекты 

исходя из технического состояния конструкций, элементов, инженерного оборудования зданий, подводящих 

инженерных сетей и представленных получателями субсидий в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 

Порядка документов и формирует план проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме. План проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме утверждается распоряжением Администрации  Калининского сельского поселения на один бюджетный 

год в пределах ассигнований, выделенных из бюджета Калининского сельского поселения; 

4.2.3. План предоставления субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов включает в себя перечень объектов (многоквартирных домов), подлежащих капитальному ремонту, 

вид работ и их стоимость. План предоставления субсидий на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов может быть скорректирован в течение всего бюджетного года в части вида работ и 

их стоимости в сторону уменьшения; 

4.2.4. Администрация Калининского сельского поселения заключает договор на предоставление 

субсидий с получателем субсидий для выполнения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с утвержденным планом. 

4.3. Основанием для перечисления субсидии на капитальный ремонт получателю субсидии 

является: 

договор на предоставление субсидии на капитальный ремонт с получателем субсидии (приложение 

3). 

4.4. Предоставление субсидии осуществляется поэтапно: 

1) в течение 5 дней с даты подписания договора о предоставлении субсидии в размере не более 30 

процентов от стоимости работ; 

2) в течение 5 дней с даты предоставления в Администрацию Калининского сельского поселения 

акта выполненных работ (окончательная сумма). 

 

5. Порядок осуществления учета и контроля 

за предоставлением субсидий на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирного дома 

 

5.1. Администрация Калининского сельского поселения осуществляет учет и контроль за целевым 

использованием субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома в 

соответствии с настоящим Порядком и иными нормативными и правовыми документами на основании: 

анализа документов, подтверждающих перечисление предоставленных получателям денежных 

средств подрядчику; 

отчетов, представленных получателями субсидий по форме, установленной в приложении 2 к 

настоящему Порядку; 

получения устных и (или) письменных объяснений от получателей по целевому использованию 

средств, выделенных в виде субсидий. 

5.2. Получатель субсидии предоставляет в Администрацию Калининского сельского поселения 

копии платежных поручений о перечислении предоставленных им денежных средств подрядчику в течение 

3 дней с даты их перечисления. 

5.3. Отчет о расходовании субсидий на капитальный ремонт представляется в Администрацию 

Калининского сельского поселения получателями субсидии по форме согласно приложению 2 в течение 10 

дней с даты подписания актов выполненных работ. 

5.4. Отдел финансов и бухгалтерского учета Администрации Калининского сельского поселения 

осуществляет проверку представленных документов и отчета в течение трех дней после их получения. 

5.5. В случае выявления нецелевого использования денежных средств Администрацией 
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Калининского сельского поселения направляется уведомление получателю субсидии о возврате денежных 

средств. Получатель субсидии обязан вернуть денежные средства не позднее 10 дней с даты получения 

уведомления. 

При отказе от добровольного возврата указанных средств они по иску Администрации 

Калининского сельского поселения истребуются в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В случае выявления нецелевого использования денежных средств после предоставления субсидии 

на 1 этапе предоставление субсидии прекращается. 

 

 

Приложение 1 

к Порядку 

предоставления субсидий на капитальный ремонт 

многоквартирного дома, утвержденному 

постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения 

от     11.02.2011         N 7 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление субсидий на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов) 

 

    Управляющая   организация   (товарищество  собственников  жилья  (ТСЖ), жилищный, 

жилищно- строительный кооператив, специализированный потребительский кооператив) 

__________________________________________________________________ 

                                      (наименование организации) 

в лице 

___________________________________________________________________ 

(директор   управляющей   организации,   председатель    ТСЖ,    жилищного, 

жилищно-строительного   кооператива,  специализированного  потребительского кооператива)   

направляет  заявку на предоставление в 200__ году субсидий на 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирного(ых) дома(ов): 

 

N

     

п/п   

Наименование     

объекта          

Наименование     

работ            

Срок  

выполнения 

последнего       

капитального     

ремонта       по 

данному     виду 

работ            

Плановая         

стоимость        

ремонта          

     

     

 

Директор   управляющей    организации,    председатель    ТСЖ,   жилищного, жилищно-

строительного кооператива,              специализированного 

потребительского кооператива ______________  ______________________________ 

                               (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ес 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

о расходовании средств ______________________________________________________ Приложение 2 

к Порядку 

предоставления субсидий на капитальный ремонт 

многоквартирного дома, утвержденному 

постановлением Администрации Калининского   

сельского поселения 

от   11.02.2011           N 7  

                                    наименование организации 

                            на "___" _____________________ 2010 год 

 

(руб.) 

Наименова

ние   

организации,   

адреса      

многоквартирных 

домов      

Поступи

ло   

средств    

на счета   

организации  

Вы

полненный  

объем 

работы 

Израсходовано            Оста

ток на счете  вс

его  

в том числе         

ав

анс  

оплата 

выполненной 

работы       

1        2       3       4    5    6          7         

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Приложение 3  

к Порядку 

предоставления субсидий на капитальный ремонт 

многоквартирного дома, утвержденному 

постановлением Администрации Калининского  

сельского поселения 

от    11.02.2011          N 7 

 

ДОГОВОР 

о предоставлении целевых субсидий на капитальный ремонт 

многоквартирного(ых) дома(ов) (примерная форма) 

 

"__" __________ 200_ г. 

 

Администрация     Калининского сельского поселения,    именуемая в    дальнейшем   

Администрация,   в   лице   Главы   поселения   Павловой Татьяны Владимировны,   действующая   на   

основании   устава,   с   одной стороны, и 

________________________________________________________________ 

                             (наименование организации) 

в лице ___________________________________________________, действующего на 

основании __________________________________________, с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящий договор регулирует отношения по предоставлению Администрацией Организации 

субсидии за счет средств бюджета поселения на капитальный ремонт многоквартирного(ых) дома(ов) (далее 

- субсидия), расположенного(ых) по адресу (адресам): 

__________________________________________________________________ 

                                  (адрес) 

 

для проведения следующих работ: 
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__________________________________________________________________ 

                 (вид работ)              (объем работ) 

    Субсидия   предоставляется  в  соответствии  с  Порядком,  утвержденным постановлением     

Администрации    Калининского сельского    поселения от               N     и условиями настоящего договора. 

Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

 

2. Размер субсидии 

 

    2.1.   Размер   субсидии   на   финансирование   капитального   ремонта многоквартирных   домов   

состоит   из   средств   бюджета   поселения   на обеспечение   мероприятий   по  капитальному   ремонту   

общего   имущества многоквартирного дома 

______________________________________________________________ руб.; 

                              (адрес, сумма) 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Администрация обязуется перечислить на банковский счет организации целевую субсидию на 

финансирование мероприятий по капитальному ремонту в размере ______ руб. 

3.2. Администрация имеет право: 

3.2.1. Контролировать качество, сроки выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего 

договора; 

3.2.2. Принимать участие в приемке работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

указанных в пункте 1.1 настоящего договора; 

3.2.3. Осуществлять контроль целевого использования организацией субсидии, перечисленной в 

соответствии с условиями настоящего договора; 

3.2.4. Требовать от организации в любое время письменный отчет о ходе выполнения настоящего 

договора. 

3.3. Организация обязуется: 

3.3.1. Представить в Администрацию на каждый многоквартирный дом в отдельности следующие 

документы: 

решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о долевом 

финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств собственников в размере не 

менее чем один процент от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта 

многоквартирного дома; 

смету расходов на выполнение капитального ремонта многоквартирного дома, утвержденную 

общим собранием собственников помещений многоквартирного дома, согласованную с Администрацией; 

3.3.2. Обеспечить выполнение в полном объеме работ, указанных в пункте 1.1 настоящего договора; 

3.3.3. Организовать осуществление технического надзора за проведением капитального ремонта 

многоквартирных домов с привлечением в установленном законодательством порядке организаций, 

имеющих право на осуществление данной деятельности; 

3.3.4. Представлять ежемесячно Администрации отчетность, утвержденную руководителем по 

установленной форме: 

до 27-го числа текущего месяца - отчетность за текущий месяц по состоянию на 25-е число согласно 

приложению  2 к порядку о предоставления субсидий на капитальный ремонт многоквартирного дома, 

утвержденному постановлением Администрации Калининского  сельского поселения от 11.02.2011             N  

7. 

3.3.5. Обеспечить проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в срок, 

предусмотренный технологией производства работ и указанный в представленном сметном расчете, с 

момента получения уведомления; 

3.3.6. В случае превышения нормативного срока выполнения работ организация не позднее 

пятнадцати дней указанного срока возвращает субсидии на лицевой счет Администрации; 

3.3.7. Возвратить на лицевой счет Администрации остаток полученной субсидии в случае, если 

сумма за фактически выполненные работы, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, меньше суммы, 

предусмотренной сметой, в течение трех рабочих дней после окончательного расчета организации с 

подрядной организацией. 

3.4. Организация имеет право: 

3.4.1. Участвовать в проверках, проводимых Администрацией в целях обеспечения достоверности и 

полноты представляемой отчетности, прозрачности в сфере предоставления и получения субсидии; 

3.4.2. Принимать участие в отборе подрядной организации для выполнения работ, указанных в 

пункте 1.1 настоящего договора. 

 

4. Ответственность сторон 
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4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-

мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых стороны, 

действующие с разумной осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить 

обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, 

стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств сторон. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны известить друг друга о 

наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок. 

4.3. В случае непредставления отчета организацией об использовании субсидии в сроки, 

предусмотренные настоящим договором, комитет вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем 

порядке, предварительно уведомив об этом организацию письменно за пять рабочих дней, и потребовать 

возврата субсидии. 

4.4. В случае нецелевого использования субсидии организация несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. Все не 

урегулированные между сторонами споры о выполнении положений настоящего договора рассматриваются 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

5.3. Стороны имеют право вносить изменения в настоящий договор в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Изменения, внесенные в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью с момента их 

подписания сторонами. 

5.5. Если после заключения настоящего договора приняты федеральный закон, указ Президента 

Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации, нормативный правовой акт 

Новгородской области, устанавливающие обязательные для сторон правила иные, чем те, которые 

действовали при заключении договора, условия заключенного договора выполняются в части, не 

противоречащий принятому федеральному закону, указу Президента Российской Федерации, 

постановлению Правительства Российской Федерации, нормативному правовому акту. 

5.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия договора 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Администрация Калининского сельского  поселения 

174450, Новгородская область, Мошенской район, 

д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3 

ИНН 5309006222 

КПП 530901001 

л/с 03503010870 в отделении по Мошенскому району УФК по Новгородской области 

р/с 40204810000000000094 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области, г. Великий 

Новгород 

БИК 044959001 

 

Организация: 

 

 

8. Подписи сторон 

 

________________________                  _______________________________ 

 

(подпись) (расшифровка подписи)             (подпись) (расшифровка подписи 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 11.02.2011№8 д. Новый поселок  «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 

Администрации Калининского сельского поселения, после увольнения с которых граждане обязаны 

соблюдать налагаемые в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" ограничения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы Администрации 

Калининского сельского поселения, после увольнения с которых, граждане обязаны соблюдать налагаемые 

в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" ограничения (далее - Перечень). 

2. Установить, что муниципальные служащие Администрации Калининского сельского поселения, 

замещающие должности муниципальной службы, включенные в Перечень, в течение двух лет со дня 

увольнения с муниципальной службы: 

2.1. Имеют  право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции по государственному 

управлению этими организациями входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего, с согласия  комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Калининского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, 

образованной постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 03.09.2009 № 30; 

2.2. Обязаны при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в 

случае, предусмотренном подпунктом 2.1. настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о 

последнем месте своей службы с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 

сельского поселения Сергееву Е.А. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения" 

 

 

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 

 

 
 

Перечень 

должностей муниципальной службы Администрации Калининского сельского поселения, 

после увольнения, с которых граждане обязаны соблюдать налагаемые в соответствии со статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции" ограничения 

 

Заместитель Главы администрации сельского поселения 

Главный специалист 

Ведущий специалист 

Специалист 1 категории 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 11.02.2011№11 д. Новый поселок  «Об утверждении Положения об организации и подготовки 

населения к действиям в чрезвычайных ситуациях» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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      Во исполнение областного закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", постановления Администрации Новгородской области от 

13.09.96 N 288 "О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций" 

постановляю: 

      1. Утвердить прилагаемое Положение об организации подготовки населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

      2. Возложить персональную ответственность на начальников гражданской обороны объектов 

экономики, предприятий, организаций, учреждений за подготовку населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории. 

      3. Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининского сельского поселения. 

      4. Опубликовать постановление в  бюллетене «Официальный  вестник Калининского сельского 

поселения». 

  

Глава  сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

  

1.      Настоящее положение определяет порядок подготовки различных категорий населения к 

действиям в чрезвычайных ситуациях и пропаганды знаний в этой области. 

      Основные принципы и задачи подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

                        Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях основывается на 

следующих принципах: 

    обязательность подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций для всех 

граждан; 

      организация подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях по соответствующим 

возрастным и социальным группам; 

     обучение населения тому, что необходимо для его выживания в экстремальных условиях, 

характерных для Новгородской области, и принципам разумных действий в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

      использование передовых образовательных, культурных и патриотических традиций населения 

России и Новгородской области, сложившихся в борьбе с различными бедствиями, положительного опыта 

зарубежных стран; 

      системность, сознательность, наглядность и доступность обучения; 

      формирование у обучаемых прочных знаний и навыков и умения действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

      выработка морально-психологической стойкости, готовности к разумному риску при действиях 

в чрезвычайных ситуациях. 

                      Основными задачами подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

являются: 

      обучение всех групп населения правилам поведения и основным способам защиты от 

чрезвычайных ситуаций, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам 

пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

     обучение (переподготовка) руководителей всех уровней управления к действиям по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

     выработка у специалистов органов местного самоуправления, руководителей организаций 

умения быстро принимать решения в конкретной сложившейся чрезвычайной обстановке, а также их 

подготовка по управлению силами и средствами, входящими в областную территориальную подсистему 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

.      Организация подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

                       Система подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях включает в 

себя совокупность соответствующих органов управления, образовательных учреждений, консультационных 

пунктов, создаваемых на хозяйственных или иных объектах, осуществляющих подготовку различных 

категорий населения способам защиты и действий в чрезвычайных ситуациях по месту работы, жительства 

или учебы (в соответствии с утвержденными установленным порядком программами обучения и 

спецификой своей территории), а также используемых ими в этих целях форм, методов и способов 

обучения. 

                      Подготовка различных категорий населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

осуществляется в соответствии с положениями приказов и организационно-методических указаний 

Губернатора Новгородской области, согласно рекомендованным программам, а также в ходе проведения 
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учений и тренировок. Подготовка проводится ежегодно в учреждениях, организациях и 

предприятиях независимо от форм собственности. 

                        Начальнику гражданской обороны объекта разрешается в зависимости от уровня 

подготовки обучаемых, специфики производства и местных условий определять конкретные темы и время 

на их изучение без сокращения общего количества часов. 

                       Обучение производится без отрыва от производственной деятельности как на 

плановых занятиях, так и путем самостоятельного изучения материала с последующим закреплением 

полученных знаний и навыков при выполнении нормативов в ходе практических занятий, объектовых 

тренировок и комплексных учений. 

                        Для проведения занятий на объектах экономики, а также в учреждениях, 

организациях, учебных заведениях по формированиям и другим структурным подразделениям создаются 

учебные группы с учетом должностных категорий и уровня образования. Состав учебных групп 

определяется приказами начальников ГО объектов, организаций. 

                        Руководители учебных групп ежегодно назначаются приказами начальников ГО из 

числа наиболее подготовленных лиц, прошедших методическую подготовку в учебно-методическом центре 

по ГО и ЧС, курсах ГО. 

      Командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения и тренировки по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

                        В целях проверки и повышения уровня подготовленности населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций и органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям регулярно проводятся командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения и 

тренировки. 

      Полномочия Администрации поселения в вопросах подготовки населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях: 

     организуют на территории поселения проведение в жизнь государственной политики по 

вопросам подготовки различных категорий населения к защите и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

      принимают в соответствии с федеральными законами, нормативными и правовыми документами 

областных органов власти свои нормативные акты о порядке организации и подготовки различных 

категорий населения к защите от чрезвычайных ситуаций на территории поселения; 

     наделяют соответствующие структурные подразделения местной администрации полномочиями 

решать на территории поселения задачи организации обучения различных категорий населения действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

      осуществляют финансирование мероприятий, связанных с подготовкой населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

      определяют порядок использования средств массовой информации, находящихся в 

муниципальной собственности, в интересах подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и 

пропаганды знаний в этой области. 

      Обязанности организаций в вопросах подготовки населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

                        Организации, расположенные на территории поселения, независимо от их 

организационно-правовых форм в вопросах подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

обязаны: 

      планировать и осуществлять необходимые меры по подготовке своих работников и работников 

подведомственных объектов к защите и действиям в составе сил, привлекаемых для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

     организовывать специальную подготовку своих аварийно-спасательных формирований, 

предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

      Обязанности граждан в вопросах подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях 

                        Граждане обязаны: 

      изучать основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций, овладевать приемами оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим; 

      знать правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

      изучать сигналы оповещения и порядок действия по ним при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

      при необходимости оказывать помощь пострадавшим и участвовать в проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

      постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

      при обучении проявлять инициативу и старание. 

.      Права граждан в вопросах подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях 

                        Граждане имеют право: 

      на бесплатное обучение по месту жительства или работы правилам действий по сигналам 
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оповещения, способам защиты и действий в чрезвычайных ситуациях; 

     быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться при пребывании на 

определенной территории, о мерах необходимой безопасности; 

     участвовать в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

      обращаться лично, а также направлять в государственные органы и органы местного 

самоуправления, индивидуальные и коллективные обращения по вопросам совершенствования системы 

подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

      пропагандировать проводимые мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

 Финансовое обеспечение подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

                        За счет средств бюджета поселения финансируются: 

      подготовка руководителей и специалистов, привлекаемых к работе в комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

      подготовка и обучение работников в составе территориальных невоенизированных 

формирований. 

                        За счет средств объектов экономики, организаций, учреждений независимо от форм 

собственности финансируются: 

      подготовка руководящего состава; 

      проведение плановых учений и тренировок по ГО; 

      содержание учебно-материальной базы ГО. 

  

  

 

 

Передаточный акт 

 

д. Новый Поселок               «___» _________ 

2010г. 

            Настоящий  передаточный акт составлен  в соответствии со статьей 59 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и в связи с реорганизацией в форме слияния Администрации Калининского 

сельского поселения (ОГРН 1055302046711, ИНН 5309006222, КПП 530901001, место нахождения: 174450 

Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, у.Молодежная д.3) с Администрацией 

Кабожского сельского поселения (ОГРН 1055302046690, ИНН 5309006141, КПП 530901001, место 

нахождения: 174463 Новгородская область, Мошенской район, д. Кабожа д. 39)  в Администрацию 

Калининского сельского поселения (адрес: 174450 Новгородская область, Мошенской район, д. Новый 

Поселок, у. Молодежная д. 3) на основании областного закона от 30.03.2010 № 720-ОЗ «О преобразовании 

некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Мошенского муниципального 

района, и внесении изменений в некоторые областные законы». 

         Администрация Калининского сельского поселения в лице Главы поселения Павловой 

Татьяной Владимировной Администрация Кабожского сельского поселения в лице Главы 

поселения,_____________________, принимает имущество и обязательства в соответствии с бухгалтерским 

балансом по состоянию на 23 декабря 2010 года, в том числе по Администрации Калининского сельского 

поселения: 

- основные средства (010100000) –27529046 руб.85 коп. 

- амортизация основных средств (010400000) –13963466 руб.49коп. 

- материальные запасы (забалансовый счет) 88138  руб.00 коп. 

- денежные средства на счете (020200000) –____________ руб.__ коп. на счете 

40204810400000000094 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.В.Новгород БИК 044959001 

- расчеты по удержанию из оплаты труда (030400000) – 0 руб.0 коп. 

- кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками  (030200000) –0 

руб.0коп. 

- дебиторской задолженности нет. 

         По Администрации Кабожского сельского поселения: 

- основные средства (010100000) –____________ руб.__ коп. 

- амортизация основных средств (010400000) –____________ руб.__ коп. 

- материальные запасы (010500000) – ____________ руб.__ коп. 

- средства на счетах бюджетов (020200000) –____________ руб.__ коп. на счете 

40204810300000000097 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.В.Новгород 

- расчеты по выданным авансам (020600000) –____________ руб.__ коп. 

- дебиторская задолженность (030300000) – –____________ руб.__ коп. 

- кредиторской задолженности нет.  
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         Администрация Калининского сельского поселения является правопреемником 

Калининского сельского поселения (ОГРН 1055302046711, ИНН 5309006222, КПП 5309001) 

Администрации Кабожского сельского поселения (ОГРН 1055302046690, ИНН 5309006141, КПП 

530901001)  по всем их обязательствам, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.  

         Приложения к передаточному акту: 

1. Бухгалтерский баланс Администрации Долговского сельского поселения по состоянию на 23 

декабря 2010 года. 

2. Перечень основных средств Администрации Калининского сельского поселения по состоянию на 

23 декабря 2010 года. 

3. Бухгалтерский баланс Администрации Кабожского сельского поселения по состоянию на 23 

декабря 2010 года. 

4. Перечень основных средств Администрации Кабожского сельского поселения по состоянию на 

23 декабря 2010 года. 

 

Имущество и обязательства                Имущество и обязательства            

Сдал:                                                         Принял: 

Глава Администрации Калининского              Глава Администрации Калинин- 

сельского поселения                                         ского сельского поселения 

________________  _____________                  ________________ _________________ 

М.П.            М.П. 

Главный специалист-бухгалтер  

Администрации Калининского сельского поселения                    

________________  _________________                 

Глава Администрации Кабожского       

сельского поселения  

 _______________  __________________         

М.П.            

Ведущий специалист-бухгалтер Администрации 

Кабожского сельского поселения                     

________________  _____________________          

      

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011№17 д. Новый поселок  «О порядке определения видов особо ценного движимого 

имущества муниципальных бюджетных учреждений Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года    №83-ФЗ  "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 2010 года № 538 "О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый порядок определения видов особо ценного движимого имущества 

муниципальных бюджетных учреждений Калининского сельского поселения. 

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                 Т.В. Павлова 
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Порядок 

определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных 

учреждений Калининского сельского поселения 

 

1.Настоящий Порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных 

бюджетных учреждений Калининского сельского поселения (далее – Порядок) применяется при принятии 

решения  об отнесении муниципального имущества к категории особо  ценного движимого имущества 

бюджетного учреждения Калининского сельского поселения и утверждении перечней особо ценного 

движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений  Калининского сельского поселения (далее 

– муниципальные бюджетные учреждения). 

2. К особо ценному движимому имуществу муниципальных бюджетных учреждений (далее – особо 

ценное движимое имущество) относится: 

2.1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50000 (Пятьдесят тысяч) 

рублей. 

2.2. Иное движимое имущество, независимо от его балансовой стоимости: 

без которого осуществление муниципальным бюджетным учреждением предусмотренных его 

уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено; 

транспортные средства; 

необходимое для обеспечения  безопасной эксплуатации используемых зданий, строений, 

сооружений. 

2.3. Имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается 

Администрацией Калининского сельского поселения путем издания постановления Администрации 

Калининского сельского поселения: 

при принятии решения о создании муниципального бюджетного учреждения путем его учреждения 

или путем изменения типа существующего муниципального казенного или автономного учреждения; 

при наделении муниципального бюджетного учреждения дополнительным имуществом по 

предложению  Администрации Калининского сельского поселения, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя соответствующего муниципального  бюджетного  учреждения; 

в случае выделения средств муниципальному бюджетному учреждению на приобретение 

имущества  

4.  Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется муниципальным 

бюджетным учреждением на основании сведений  бухгалтерского учета муниципальных бюджетных 

учреждений, о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном  порядке к категории особо 

ценного движимого имущества, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его 

наличии). 

________________________________ 

 

 

 

 

     Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011№18 д. Новый поселок  «Об утверждении Порядка создания муниципального казенного 

учреждения путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения» 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", частью 2 статьи  31 Федерального закона от  8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок создания муниципального казенного учреждения путем 

изменения типа муниципального бюджетного учреждения. 

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 

 

 

Глава сельского поселения                                  Т.В. Павлова 
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ПОРЯДОК 

создания муниципального казенного учреждения путем изменения типа 

муниципального бюджетного учреждения 

 

1. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией. 

2. Решение об изменении типа муниципального учреждения в целях создания  муниципального 

казенного  учреждения принимается Администрацией Калининского сельского поселения  в форме 

постановления. 

3. Постановление Администрации Калининского сельского поселения об изменении типа 

муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного  учреждения должно содержать: 

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа; 

б) наименование создаваемого муниципального казенного учреждения; 

в) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального 

учреждения; 

д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности; 

е) перечень мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения с указанием сроков 

их проведения. 

4. Проект постановления Администрации Калининского сельского поселения об изменении типа 

муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного  учреждения готовится  

Администрацией  Калининского сельского поселения. 

Одновременно с проектом постановления Администрации Калининского сельского поселения об 

изменении типа муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного  учреждения в 

Администрацию Калининского сельского поселения представляется пояснительная записка, содержащая 

обоснование целесообразности изменения типа муниципального учреждения и информацию о кредиторской 

задолженности учреждения (в том числе просроченной). 

5. После принятия постановления Администрации Калининского сельского поселения об изменении 

типа муниципального учреждения орган местного самоуправления, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя муниципального учреждения, утверждает изменения, вносимые в устав этого 

муниципального учреждения, в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом  Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета 

депутатов  Калининского сельского поселения от 14 февраля  2011 года № 43. 

________________________________ 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 14.02.2011№19 д. Новый поселок  «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений» 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 

12 января 1996 года №7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях", от 8 мая 2010 года №83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений", Уставом Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации  

муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений. 

2. До 1 декабря 2011 года привести уставы подведомственных муниципальных учреждений в 

соответствие с требованиями настоящего постановления. 

 
 Глава сельского поселения                                  Т.В. Павлова 
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Порядок 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами от 12 января            1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ "Об автономных учреждениях", от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ                

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Уставом 

Калининского сельского поселения   и определяет, если иное не предусмотрено федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 

Федерации, порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений, созданных (планируемых к созданию) на базе имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (далее – муниципальные учреждения), а также порядок 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений. 

 

2. Создание муниципальных учреждений 

2.1. Муниципальное учреждение может быть создано путем его учреждения в соответствии с 

настоящим разделом Порядка или путем изменения типа существующего муниципального учреждения в 

соответствии с разделом IV настоящего Порядка. 

2.2. Решение о создании муниципального учреждения путем его учреждения принимается 

Администрацией Калининского сельского поселения в форме постановления. 

2.3. Постановление Администрации Калининского сельского поселения  о создании 

муниципального учреждения должно содержать: 

а) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа; 

б) основные цели деятельности создаваемого муниципального учреждения; 

 в) наименование органа местного самоуправления (соответствующего структурного 

подразделения), который будет осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого 

муниципального  учреждения; 

г) сведения о недвижимом имуществе, планируемом к закреплению за создаваемым 

муниципальным учреждением; 

2.4. Проект постановления Администрации сельского поселения о создании муниципального 

учреждения подготавливается  Администрацией сельского поселения, уполномоченным    лицом      на 

решение вопросов в соответствующей сфере деятельности, в отношении муниципальных учреждений. 

2.5. Одновременно с проектом постановления Администрации Калининского сельского поселения о 

создании муниципального учреждения Главе сельского поселения представляется пояснительная записка, 

которая должна содержать: 

а) обоснование целесообразности создания муниципального учреждения; 

б) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учреждению права выполнять 

муниципальные функции и полномочия (для казенного учреждения), а также осуществлять приносящую 

доход деятельность. 

2.6. После издания постановления Администрации Калининского сельского поселения о создании 

муниципального учреждения, устав муниципального учреждения (далее – устав) утверждается в 

соответствии с разделом 6 настоящего Порядка постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения. 

 

3. Реорганизация муниципальных учреждений 

3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, 

присоединения, разделения, или выделения. 

3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме слияния, разделения или 

выделения принимается Администрацией Калининского сельского поселения в порядке, аналогичном 

предусмотренному пунктами 2.2. – 2.6. настоящего Порядка, порядок, предусмотренный пунктом 2.6. 

настоящего Порядка, в случае реорганизации муниципального учреждения в форме выделения применяется 

к вновь создаваемому муниципальному учреждению. 

3.3. Проект постановления Администрации Калининского сельского поселения о реорганизации 

муниципального(ых) учреждения(й) в форме присоединения подготавливается  Администрацией 

Калининского сельского поселения, уполномоченным на решение вопросов в соответствующей сфере 

деятельности, и должен содержать:  

а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в процессе реорганизации, с указанием 
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их типов; 

б) форму реорганизации; 

в) наименование(я) муниципального(ых) учреждения(й) после завершения процесса реорганизации; 

 г) наименование муниципального(ых) органа(ов) исполнительной власти, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя реорганизуемого(ых) муниципального(ых) учреждения(й); 

д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого(ых) 

учреждения(й); 

е) перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения с указанием сроков их 

проведения. 

 

4. Изменение типа муниципальных учреждений 

4.1. Изменение типа муниципального учреждения не является его реорганизацией. При изменении 

типа муниципального учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. 

4.2. Решение об изменении типа существующего муниципального учреждения в целях создания 

муниципального казенного учреждения принимается Администрацией Калининского сельского поселения  в 

форме постановления.  

4.3.  Постановление Администрации  Калининского сельского поселения об  изменении типа 

существующего муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения 

должно содержать: 

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа; 

 б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа; 

в) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего  функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального 

учреждения;  

д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их 

проведения. 

4.4. Постановление Администрации Калининского сельского поселения об изменении типа 

существующего муниципального учреждения в целях создания муниципального 

бюджетного  учреждения  должно содержать: 

а) наименование существующего муниципального учреждения с указанием его типа; 

б) наименование создаваемого муниципального учреждения с указанием его типа; 

в) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя муниципального учреждения; 

г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального 

учреждения; 

д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их 

проведения. 

4.5. Постановление Администрации Калининского сельского поселения  об изменении типа 

существующего муниципального учреждения в целях создания муниципального автономного учреждения 

должно содержать: 

а) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе перечень 

объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; 

б) перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков их проведения. 

4.6. Проект постановления Администрации Калининского сельского поселения об изменении типа 

существующего муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного учреждения 

подготавливается  Администрацией  Калининского сельского поселения, уполномоченной  на решение 

вопросов в соответствующей сфере деятельности. 

Одновременно с проектом постановления Администрации Калининского сельского поселения об 

изменении типа существующего муниципального учреждения в целях создания муниципального казенного 

учреждения структурным подразделением Администрации Калининского сельского поселения, 

уполномоченным на решение вопросов в соответствующей сфере деятельности, Главе сельского поселения 

представляется пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности изменения типа 

муниципального учреждения и информацию о кредиторской задолженности учреждения (в том числе 

просроченной). 

4.7. Проект постановления Администрации Калининского сельского поселения об изменении типа 

муниципального учреждения в целях создания муниципального бюджетного учреждения подготавливается 

структурным подразделением Администрации Калининского сельского поселения, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя. 

4.8. Предложение о создании муниципального автономного учреждения путем изменения типа 

существующего муниципального бюджетного или казенного учреждения подготавливается  

Администрацией  Калининского сельского поселения, осуществляющей  функции и полномочия 

учредителя, и представляется в Администрацию Калининского сельского поселения  по форме, 
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предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 28.05.2007 № 325 "Об утверждении формы 

предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного 

или муниципального учреждения". 

4.9. После принятия правового акта об изменении типа муниципального учреждения 

Администрация Калининского сельского поселения, осуществляющая функции и полномочия учредителя, 

подготавливает проект постановления Администрации Калининского сельского поселения о внесении 

изменений в устав соответствующего муниципального учреждения в соответствии с разделом 6 настоящего 

Порядка. 

 

5. Ликвидация муниципальных учреждений 

5.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается Администрацией 

Калининского сельского поселения в форме постановления и должно содержать следующую информацию: 

наименование муниципального учреждения с указанием типа; 

состав ликвидационной комиссии; 

порядок и сроки ликвидации указанного муниципального учреждения; 

наименование правопреемника по неисполненным обязательствам (для казённого муниципального 

учреждения). 

5.2. Одновременно с проектом постановления Администрации Калининского сельского поселения о 

ликвидации  муниципального учреждения представляется пояснительная записка, содержащая обоснование 

целесообразности ликвидации  муниципального учреждения и информацию о кредиторской задолженности 

учреждения (в том числе просроченной). Кроме того, в пояснительной записке должны содержаться 

сведения о передаче муниципальных функций (в том числе по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме) после завершения процесса ликвидации, 

если таковые осуществлялись ликвидируемым муниципальным учреждением. 

5.3. После издания постановления Администрации Калининского сельского поселения о 

ликвидации муниципального учреждения  руководитель учреждения  или председатель ликвидационной 

комиссии обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в регистрирующий орган для внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что юридическое лицо находится в 

процессе ликвидации. 

5.4. Ликвидационная комиссия: 

обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого муниципального 

учреждения в течение всего периода его ликвидации; 

в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований 

кредиторами, представляет учредителю для утверждения промежуточный ликвидационный баланс; 

в десятидневный срок после завершения расчётов с кредиторами представляет учредителю для 

утверждения ликвидационный баланс; 

осуществляет мероприятия по ликвидации юридического лица, предусмотренные Гражданским 

кодексом Российской Федерации.  

5.5. При ликвидации муниципального казённого учреждения кредитор не вправе требовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения 

связанных с этим убытков. 

5.6. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального учреждения (за исключением 

казённого учреждения) удовлетворяются  за счёт закреплённого за ликвидируемым 

учреждением  имущества, за исключением недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

определённого учредителем учреждения. 

5.7. Недвижимое и особо ценное движимое имущество, определённое учредителем ликвидируемого 

муниципального учреждения, а также движимое имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов (при наличии) передаётся ликвидационной комиссией в состав казны Калининского сельского 

поселения. 

 

6. Утверждение уставов муниципальных учреждений и внесение в них изменений 

6.1. Устав муниципального учреждения, а также внесение изменений в него утверждаются 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения. 

6.2. Устав должен содержать следующие разделы:  

а) общие положения, устанавливающие наименование (с указанием типа) и информацию о месте 

нахождения муниципального учреждения, а также наименование органов местного самоуправления, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя и собственника имущества муниципального 

учреждения; 

б) цели и виды деятельности учреждения;  

в) организация деятельности и управление учреждением; 

г) имущество и финансовое обеспечение; 

д) представительства и филиалы учреждения.  

В случаях, предусмотренных федеральными законами, муниципальными правовыми актами, устав 
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муниципального учреждения может также содержать иные разделы.  

6.3. Устав муниципального казенного или бюджетного учреждения должен содержать: 

наименование муниципального учреждения с указанием в наименовании  его типа соответственно 

"бюджетное учреждение" или "казенное учреждение";  

информацию о месте нахождения муниципального учреждения;  

наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения – 

Администрация Калининского сельского поселения; 

указания о структуре, компетенции органов управления учреждения, порядке их формирования, 

сроках полномочий и порядке деятельности таких органов;  

положения об ответственности руководителя учреждения; 

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное учреждение вправе осуществлять 

в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, а в случае предоставления муниципальному 

казенному учреждению права на осуществление приносящей доходы деятельности - исчерпывающий 

перечень видов такой деятельности;  

порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным бюджетным учреждением за 

счет доходов, полученных от приносящей доходы деятельности, который в том числе устанавливает 

обязанность учреждения представлять такое имущество к учету в реестре муниципального имущества в 

установленном порядке;  

порядок передачи муниципальным бюджетным учреждением некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя или участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением 

за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества;  

порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;  

запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного 

за счет средств, выделенных этому учреждению из местного бюджета или бюджета государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации;  

положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имущества и 

распоряжении собственником имуществом ликвидированного учреждения;  

сведения о филиалах и представительствах;  

указание на субсидиарную ответственность муниципального образования по обязательствам 

муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

6.4. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать 

требованиям, установленным Федеральным законом от 03 ноября 2006 № 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях". 

_____________________________ 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 18.02.2011№20 д. Новый поселок  «Об утверждении Положения о формировании муниципального 

задания муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении этого задания» 

 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального  

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и частью 5 статьи 4 Федерального 

закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ  

"Об автономных учреждениях"  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о формировании муниципального задания муниципальным 

учреждениям и финансовом обеспечении выполнения этого задания. 

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 

В период с 1 января 2011 года до 1 января 2012 года настоящее  

постановление применяется к муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых органами 

местного самоуправления  муниципального района приняты решения о предоставлении им субсидий из 

бюджета сельского поселения. 

В случае если в отношении муниципального бюджетного учреждения такое решение не принято, к 

нему применяются нормы, установленные настоящим постановлением для муниципальных казенных 

учреждений.  
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4. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского 

сельского поселения".  

 

 

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании муниципального задания муниципальным 

учреждениям и финансовом обеспечении выполнения этого задания 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее 

муниципальное задание) муниципальными учреждениями . 

2. Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению и устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

муниципальной услуги (работы), категории потребителей муниципальной услуги (работы), порядок ее 

оказания (выполнения). 

При установлении муниципальным учреждениям муниципального задания на оказание нескольких 

муниципальных услуг (выполнение нескольких работ), муниципальное задание формируется из нескольких 

разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги 

(выполнению одной работы). 

При установлении муниципальным учреждениям муниципального задания одновременно на 

оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ), муниципальное задание формируется 

из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной 

услуги (услуг) и выполнению работы (работ). 

3. Муниципальное задание формируется при формировании бюджета Калининского сельского 

поселения на очередной финансовый год и на плановый период и утверждается до начала очередного 

финансового года: 

елем средств бюджета сельского 

поселения, в ведении которого они находятся; 

для муниципальных бюджетных и муниципальных автономных уч

самоуправления  сельского поселения, осуществляющим функции и полномочия учредителя данных 

учреждений.  

4. Муниципальное задание формируется на основе ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями. Ведомственный перечень 

муниципальных услуг (работ) утверждается главным распорядителем средств бюджета сельского поселения, 

в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо органом местного 

самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или 

муниципальных автономных учреждений, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и 

размещается на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет. 

5. Муниципальное задание для муниципальных учреждений может быть изменено в течение срока 

выполнения задания в случаях: 

внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании  

которых было сформировано муниципальное задание; 

изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в  

бюджете сельского поселения  для финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

Изменения в муниципальное задание вносятся главным распорядителем средств бюджета сельского 

поселения, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо органом местного 

самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или 

муниципальных автономных учреждений. 

6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета сельского поселения и 

(или) бюджетными росписями главных распорядителей средств бюджета сельского поселения.  

7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными казенными 

учреждениями осуществляется за счет бюджетных ассигнований из бюджета сельского поселения, 

утвержденных бюджетной сметой.  

Главный распорядитель средств бюджета сельского поселения, в ведении которого находятся 

муниципальные казенные учреждения, при определении показателей бюджетной сметы вправе использовать 

нормативные затраты на оказание соответствующих муниципальных услуг и нормативные затраты на 

содержание имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальному казенному 

учреждению. 

Порядок определения нормативных затрат устанавливается главным распорядителем средств 

бюджета сельского поселения, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, по 
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согласованию с  Администрацией Калининского сельского поселения. 

8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными 

или муниципальными автономными учреждениями осуществляется за счет бюджетных ассигнований из 

бюджета  

сельского поселения путем предоставления: 

субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках 

муниципального задания; 

субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным или муниципальным 

автономным учреждением или приобретенного муниципальным бюджетным или муниципальным 

автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества 

(за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки. 

Порядок определения указанных затрат и распределения их по  

отдельным муниципальным услугам устанавливается органом местного самоуправления, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или муниципального автономного 

учреждения, по согласованию с  Администрацией Калининского сельского поселения. 

При оказании муниципальными бюджетными или муниципальными автономными учреждениями 

муниципальных услуг (выполнении работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах 

установленного муниципального задания, размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых 

к поступлению от потребителей указанных услуг (работ). 

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению перечисляются в установленном порядке на 

лицевой счет бюджетного учреждения, открытый в Отделении по Мошенскому району Управления 

Федерального казначейства по Новгородской области. 

Субсидии муниципальному автономному учреждению перечисляются в установленном порядке на 

счет, открытый автономному учреждению в  

кредитной организации, или на лицевой счет муниципального автономного учреждения, открытый в 

Отделении по Мошенскому району Управления Федерального казначейства по Новгородской области.  

9. Предоставление муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учреждению 

субсидии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого 

муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и органом местного 

самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя данного учреждения. 

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем 

и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.  

10. Контроль за выполнением муниципальными казенными учреждениями муниципальных заданий 

осуществляют главные распорядители средств бюджета муниципального района, в ведении которых 

находятся муниципальные казенные учреждения. 

11. Контроль за выполнением муниципальными бюджетными или муниципальными автономными 

учреждениями муниципальных заданий осуществляют органы местного самоуправления, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 

12. Муниципальные задания и отчеты об их исполнении размещаются на официальном сайте 

сельского поселения в сети Интернет на основании информации, предоставляемой муниципальными 

учреждениями. 

______________________________ 

 

 Приложение 

1 

к 

Положению о 

формировании 

муниципального 

задания 

муниципальным 

учреждениям и 

финансовом 

обеспечении 

выполнения этого 

задания 

 

 

ФОРМА  

муниципального задания 
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УТВЕРЖДАЮ. 

________________________________________________ 

(должность руководителя органа местного самоуправления,  

 главного распорядителя средств бюджета муниципального района) 

_______________________ /инициалы, фамилия/ 

             (подпись) 

"____" _________________ 20__ года 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

______________________________________________________________________________________

___________ 

(наименование муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного 

учреждения, муниципального казенного учреждения) 

на __________ год и на плановый период __________ годов 

 

Часть 1 

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение 

муниципальной услуги (услуг)  

и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается муниципальное задание 

Наименование муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

муниципальной услуги 

1 2 

  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

№

  

п/п 

Наимен

ование 

категории   

потребителя 

Основа   

предо-   

ставления 

(безвоз-  

мездная,  

частично  

платная,  

платная)1 

Количество потребителей (чел. или ед.) 

Количество потребителей, которым    

возможно оказать муниципальную услугу  

(чел. или ед.)2 

отчетный  

финансовый 

год  

текущ

ий   

финансовый 

год 

очеред

ной  

финансовый 

год 

плановый  

период текущий 

финансовый 

год 

очеред

ной  

финансовый 

год 

плановый 

период 

    

 
г

од 

  г

од 
  

г

од 

  г

од 
 

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

            

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги  

Наименовани

е 

показателя 

Един

ица  

измерения 

Ме

тодика 

расчета3  

Значение показателя качества оказываемой  

муниципальной услуги Источник информации о значении  

показателя (исходные данные для  

его расчета) 
отчетн

ый  

финансовый 

год 

текущ

ий   

финансовый 

год 

очеред

ной  

финансовый 

год 

плановый  

период 

  

 
г

од 

  г

од 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование   

показателя 

Единица     

измерения 

Значение показателя объема оказываемой  

муниципальной услуги Источник информации о значении  

показателя (исходные данные для  

его расчета) 
отчетн

ый  

финансовый 

год 

текущ

ий  

финансовый 

год 

очеред

ной 

финансовый 

год 

плановый  

период 

  

 
г

од 
  

г

од 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание муниципальной услуги 
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______________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

№

  

п/п 

Способ информирования 
Состав размещаемой (доводимой)  

информации 
Частота обновления информации 

1 2 3 4 

    

 

4.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания  

№

  

п/п 

Основание для приостановления 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного  

правового акта 

1 2 3 

   

 

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

№

  

п/п 

Основание для досрочного прекращения 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного  

правового акта 

1 2 3 

   

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги4 

5.1. Значения предельных цен (тарифов) 

№

  

п/п 

Цена 

(тариф) 

Единица  

измерения 
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены (тарифы), либо порядок их установления 

1 2 3 4 

    

 

5.2. Орган местного самоуправления, устанавливающий цены (тарифы) на муниципальную услугу 

__________ 

______________________________________________________________________________________

____________________ 

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

№

   

п/п 

Форма 

контроля 

Периодичност

ь 

Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль  

за исполнением муниципального задания 

1 2 3 4 

    

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

№  

п/п 

Наиме

нование    

показателя 

Еди

ница    

измерения 

Значение показателя,  

утвержденное в 

муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое 

значение показателя 

за  

отчетный период 

Характеристика  

причин отклонения от запланированного  

значения показателя 

Источник 

информации 

о фактическом  

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем оказываемой муниципальной услуги 

1.        

2.        

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1.        

2.        

 

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

___________________________________ 

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

__________________________________ 
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______________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального 

задания 

_____________________________________________________________________________________________

______________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________ 

правовыми актами предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной или платной 

основе. 

 

 ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий 

методику расчета. 

правовыми актами предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично платной или платной 

основе. 

________________________________________ 

 

Часть 2 

(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение 

муниципальной услуги (услуг)  

и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)) 

 

1. Наименование муниципальной работы 

________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы 

 

№

 п/п 

Наименование  

работы 

Содержа

ние работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный  

финансовый год 

текущий  

финансовый год 

очередной  

финансовый год 

плановый период 

  

 
го

д 

  г

од 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания 

_________________________________________ 

  

  

  

  

 

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

№

 п/п 
Форма  

контроля 

Периодичност

ь 

Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за  

исполнением муниципального задания 

1 2 3 4 

    

 

 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

№

 п/п 

Результат,  

запланированный в  

муниципальном  

задании на отчетный финансовый 

год 

Фактический результат,  

достигнутый в отчетном финансовом году 

Источник информации о фактически достигнутом  

результате 

1 2 3 4 
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5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания  

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания   

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 

 к Положению о формировании муниципального задания 

муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении выполнения этого 

задания 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ. 

________________________________________________ 

(должность руководителя органа местного самоуправления,  

 главного распорядителя средств бюджета муниципального района) 

 

_______________________ /инициалы, фамилия/ 

             (подпись) 

"____" _________________ 20__ года 

 

 

ФОРМА 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  

муниципальными учреждениями  

 

№

 п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Категория  

потребителя  

муниципальной услуги 

(работы) 

Перечень  

и единицы измерения 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие 

качество муниципальной услуги1 

Наименование муниципального 

учреждения (группы учреждений), 

оказывающего муниципальную услугу 

(выполняющего  

работу) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

1 – заполняется по решению органа местного самоуправления, утверждающего настоящий 

перечень. 

 

___________________________________ 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 18.02.2011№21 д. Новый поселок  «Об утверждении Порядка  составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений  Калининского сельского поселения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений  Калининского сельского поселения. 

2. Посовление вступает в силу с 1 января 2011 года. 

3. Постановление до 01 января 2012 года применяется к муниципальным бюджетным учреждениям, 

в отношении которых в соответствии с положениями частей 15 и 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 

2010 года   №83-ФЗ " О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 

органами местного самоуправления не принято решение о предоставлении им субсидий из муниципального 

бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.Опубликовать  постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

 

 
 
 
 
 
Порядок 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений Калининского 

сельского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 

казенных учреждений (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 N 112н 

"Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений" (в редакции приказа Минфина РФ  от 30.07.2010  №84 н). 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает для муниципальных казенных учреждений муниципального 

района (далее - учреждения) процедуру составления, утверждения и ведения бюджетных смет. 

1.3. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, получаемых на финансирование 

деятельности учреждений, возлагается на их руководителей. 

 

2. Порядок составления и утверждения бюджетных смет 

 

2.1. Бюджетные сметы составляются в целях установления объема и распределения направлений 

расходования средств бюджета Калининского сельского поселения на период одного финансового года. 

Показатели бюджетной сметы должны соответствовать доведенным лимитам бюджетных обязательств на 

принятие и исполнение бюджетных обязательств по выполнению функций учреждениями (далее – лимиты 

бюджетных обязательств). 

2.2. Бюджетная смета составляется в рублях в двух экземплярах: 

первый экземпляр - для учреждения; 

второй экземпляр - для  Администрации Калининского сельского поселения (далее - 

администрация). 

2.3. Учреждения в течение 10 дней со дня получения уведомления о лимитах бюджетных 

обязательств составляют бюджетную смету по установленной форме в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Порядку. 

2.4. Показатели бюджетной сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по кодам статей и подстатей 

классификации операций сектора государственного управления, с указанием кода аналитического 

показателя. 

2.5. Указания по формированию бюджетных смет доводятся  до муниципальных учреждений в 

соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения, устанавливающим порядок и сроки 
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составления проекта бюджета Калининского сельского поселения на очередной финансовый год 

и плановый период. 

2.6. Объем бюджетных ассигнований по статьям и подстатьям классификации операций сектора 

государственного управления бюджетной сметы устанавливается в соответствии с доведенными до 

учреждения объемами лимитов бюджетных обязательств. 

2.7. Составленная бюджетная смета подписывается (с расшифровкой подписи) руководителем, 

главным бухгалтером учреждения и исполнителем документа, проставляется дата подписания сметы, 

заверяется печатью учреждения и направляется учреждением на согласование в администрацию. 

К бюджетной смете, представленной на утверждение, прилагаются обоснования (расчеты) 

плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы. 

Администрация вправе установить дополнительные аналитические показатели бюджетной сметы 

учреждения, письменно уведомив об этом учреждение. 

2.8. В целях формирования смет учреждения на очередной финансовый год и плановый период на 

этапе составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период учреждение 

формирует проекты смет на очередной финансовый год и годы планового периода в соответствии с 

приложением 2 к настоящему Порядку. 

Формирование проектов бюджетных смет на очередной финансовый год  и годы планового периода 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

2.9. Администрация рассматривает бюджетную смету на предмет соответствия показателей сметы 

лимитам бюджетных обязательств, правильности произведенных расчетов, правильности отнесения 

расходов по кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 

2.10. Администрация обеспечивает утверждение бюджетных смет в течение               10 рабочих 

дней со дня ее представления. При выявлении несоответствия показателей бюджетной сметы утвержденным 

лимитам бюджетных обязательств бюджетная смета возвращается учреждению для устранения замечаний и 

повторно представляется учреждением на утверждение в течение 5 рабочих дней. 

 

3. Требования к ведению бюджетных смет 

 

3.1. Ведением бюджетной сметы является внесение изменений в бюджетную смету в пределах 

доведенных учреждению в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств. 

3.2. Учреждение обязано составить и предоставить на утверждение в отдел  уточненную 

бюджетную смету в случае: 

утверждения в текущем финансовом году дополнительных лимитов бюджетных обязательств по 

кодам классификации расходов бюджетов (разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, кодов 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета); 

изменения кодов классификации расходов бюджетов. 

3.3. В случае изменения (увеличения или уменьшения) лимитов бюджетных обязательств по 

предусмотренным утвержденной бюджетной сметой кодам классификации расходов бюджета учреждение 

обязано составить и представить на утверждение в отдел уточненную бюджетную смету с учетом всех 

изменений лимитов бюджетных обязательств в течение текущего финансового года в срок не позднее 5 

рабочих дней до завершения текущего финансового года. 

Изменения показателей бюджетной сметы утверждаются по установленной форме в соответствии с 

приложением 3 к настоящему Порядку. 

3.4. По уменьшаемым бюджетным ассигнованиям учреждения принимают письменные 

обязательства о недопущении образования кредиторской задолженности. 

3.5. Согласование и утверждение уточненной бюджетной сметы осуществляется в порядке, 

установленным в разделе 2 настоящего Порядка. 

3.6. Учреждения осуществляют операции по расходованию средств бюджета сельского поселения в 

соответствии с утвержденными бюджетными сметами. 

__________________________________ 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 18.02.2011№22 д. Новый поселок  «О порядке осуществления органами местного самоуправления 

функций и полномочий учредителя муниципального учреждения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение об осуществлении органами местного самоуправления функций и полномочий 

учредителя муниципального бюджетного учреждения;  

Положение об осуществлении органами местного самоуправления функций и полномочий 

учредителя муниципального казенного учреждения; 

Положение об осуществлении органами местного самоуправления функций и полномочий 

учредителя муниципального автономного учреждения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 

 

 
Положение 

об осуществлении органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя  

муниципального бюджетного учреждения 

 

I. Настоящее Положение определяет порядок осуществления органами местного самоуправления 

функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения в соответствии  с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12 января 1996 года          №7-

ФЗ "О некоммерческих организациях",  от 8 мая 2010 года  № 83-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений", Уставом Калининского сельского поселения. 

2.  Функции и полномочия учредителя в отношении  муниципального бюджетного учреждения в 

случае, если иное не установлено федеральными законами и другими нормативными правовыми актами. 

3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в установленном порядке: 

а) выполняет функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

б) утверждает устав муниципального бюджетного учреждения, а также вносимые в него изменения; 

в) назначает (утверждает) руководителя муниципального бюджетного учреждения и прекращает его 

полномочия; 

г) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем муниципального бюджетного 

учреждения; 

д) формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) юридическим и физическим лицам (далее – муниципальное задание) в соответствии с 

предусмотренными уставом муниципального бюджетного учреждения основными видами деятельности; 

е) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 

бюджетным учреждением или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества (далее – особо ценное движимое имущество); 

ж) предварительно согласовывает совершение муниципальным бюджетным учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 

января 1996 года №7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

з) принимает решение об одобрении сделок с участием муниципального бюджетного учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными  в статье 27 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 

и) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы),  относящиеся  к  основным  видам    деятельности муниципального бюджетного учреждения, 

оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
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федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания; 

к) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности  

муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества; 

л) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

муниципальным  бюджетным учреждением учредителем либо приобретенным муниципальным бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества; 

м) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом муниципального бюджетного 

учреждения, в том числе передачу его в аренду; 

н) согласовывает внесение муниципальным бюджетным учреждением  денежных средств (если 

иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

о) согласовывает передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным 

учреждением собственником или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества; 

п) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

р) определяет порядок составления и утверждения плана финансово- хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения; 

с) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 

муниципального бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 

руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

т) осуществляет контроль  за деятельностью муниципального бюджетного учреждения; 

у) осуществляет иные функции и полномочия, установленные федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Администрацией Калининского сельского 

поселения. 

_________________________________ 

 

Положение 

об осуществлении органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя  

муниципального казенного учреждения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления органами местного самоуправления 

функций и полномочий учредителя  муниципального казенного учреждения в соответствии  с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 12 января 1996 года       № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях",  от 8 мая 2010 года  № 83-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений", Уставом Калининского сельского поселения. 

2. Функции и полномочия учредителя в отношении  муниципального казенного учреждения в 

случае, если иное не установлено федеральными законами и другими нормативными правовыми актами. 

3. Орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя, в 

установленном порядке: 

а) выполняет функции и полномочия учредителя муниципального казенного учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;  

б) утверждает устав муниципального казенного учреждения, а также вносимые в него изменения; 

в) назначает руководителя муниципального казенного учреждения и прекращает его полномочия; 

г) заключает и прекращает трудовой договор  с руководителем муниципального казенного 

учреждения; 

д) формирует и утверждает муниципальное задание для муниципального казенного учреждения в 

соответствии с предусмотренными его уставом основными видами деятельности; 

е) определяет на основании правового акта перечень муниципальных казенных учреждений, 

которым устанавливается муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

юридическим и физическим лицам (далее – муниципальное задание); 

ж) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, в 

том числе выполнения муниципального задания в случае его утверждения; 

з) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципального казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества; 

 и) устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных 
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казенных учреждений; 

к) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом муниципального казенного учреждения, 

в том числе передачу его в аренду; 

 л) согласовывает распоряжение движимым имуществом муниципального казенного учреждения; 

 м) осуществляет контроль  за деятельностью муниципального казенного учреждения; 

н) осуществляет иные функции и полномочия, установленные федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Администрацией Калининского сельского 

поселения. 

 

 

 

 

Положение 

об осуществлении органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя  

муниципального автономного учреждения 

 

1. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления органами местного самоуправления 

функций и полномочий учредителя автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося 

в муниципальной собственности (далее – муниципальное автономное учреждение) в соответствии  с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях",  от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях",                 от 8 мая 2010 года  № 83-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений", Уставом Калининского сельского поселения. 

2. Решение о создании муниципального автономного учреждения и о создании муниципального 

автономного учреждения путем изменения типа существующего бюджетного или казенного учреждения 

принимается органом местного самоуправления. 

Функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения осуществляются 

органом местного самоуправления, указанным в решении о создании муниципального автономного 

учреждения и в уставе муниципального автономного учреждения. 

Функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения, созданного путем 

изменения типа муниципального бюджетного учреждения, исполняет орган местного самоуправления, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения, тип 

которого был изменен. 

3. Орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия муниципального 

автономного учреждения, если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами: 

а) утверждает устав муниципального автономного учреждения, а также вносимые в него изменения; 

б) формирует и утверждает муниципальное задание муниципальному автономному учреждению в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными к его основной деятельности; 

 в) определяет перечень мероприятий, направленных на развитие муниципального автономного 

учреждения; 

г) рассматривает предложения руководителя муниципального автономного учреждения о создании 

или ликвидации филиалов муниципального автономного учреждения, открытии или закрытии его 

представительств; 

д) представляет на рассмотрение наблюдательного совета муниципального автономного 

учреждения предложения: 

о внесении изменений в устав муниципального автономного учреждения; 

о создании или ликвидации филиалов муниципального автономного учреждения, открытии или 

закрытии его представительств; 

о реорганизации или ликвидации муниципального автономного учреждения; 

 об изъятии имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве 

оперативного управления; 

е) принимает решения: 

 о создании или ликвидации филиалов муниципального автономного учреждения, открытии или 

закрытии его представительств; 

о реорганизации или ликвидации муниципального автономного учреждения; 

ж) определяет перечень особо ценного движимого имущества; 

з) дает муниципальному автономному учреждению по согласованию с комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Администрации муниципального района согласие на распоряжение 

недвижимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным за счет средств, 

выделенных учредителем на приобретение этого имущества, а также дает согласие на распоряжение особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным за счет средств, 
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выделенных учредителем на приобретение этого имущества; 

и) дает согласие на внесение муниципальным автономным учреждением денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным 

образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника; 

к) представляет в установленном порядке предложение о создании муниципального бюджетного 

учреждения путем изменения типа муниципального автономного учреждения; 

л) назначает руководителя муниципального автономного учреждения и прекращает его 

полномочия; 

м) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем муниципального автономного 

учреждения; 

н) принимает решения об одобрении сделки с имуществом  муниципального автономного 

учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее 

совершении, составляют большинство в наблюдательном совете учреждения, а также сделки в отношении 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; 

 о) решает иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ 

"Об автономных учреждениях". 

 
 
 
 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 18.02.2011№23 д. Новый поселок  «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ними 

имущества» 
 

В соответствии с пунктом 19 статьи 6 Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества. 

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 

 
 

 

Порядок 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению и утверждению отчета о 

результатах деятельности муниципальных учреждений, и об использовании закрепленного за ними 

имущества (далее - Отчет). 

2. Отчет составляется в соответствии с настоящим Порядком автономными, бюджетными  и 

казенными учреждениями, их обособленными подразделениями, осуществляющими полномочия по 

ведению бухгалтерского учета (далее - учреждения) с учетом требований Закона Российской Федерации от 

21 июля 1993 года №5485-1 "О государственной тайне". 

3. Отчет автономных учреждений составляется в том числе с учетом требований, установленных 

Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 октября 2007 года №684 (далее - Правила). 

4. Отчет составляется учреждениями в валюте Российской Федерации (в части показателей в 

денежном выражении) ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 

5. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих разделов: 

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"; 

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"; 
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Раздел 3 "Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением". 

6. В разделе 1 "Общие сведения об учреждении" указываются: 

исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных 

видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 

с его учредительными документами; 

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ); 

перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на 

основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 

учреждения, решение учредителя о создании учреждения, лицензий и другие разрешительные документы); 

количество штатных единиц учреждения, включая вакансии (указываются данные о 

количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В 

случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 

изменению на конец отчетного периода); 

средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников учреждения; 

объем финансового обеспечения задания учредителя; 

информация об исполнении задания учредителя. 

7. В разделе 2 "Результат деятельности учреждения" указываются: 

изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах); 

общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей; 

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в 

разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности 

государственного учреждения (далее - План), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с 

указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию; 

суммы доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ); 

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителями (в 

динамике в течение отчетного периода); 

общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей); 

количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры. 

Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают: 

суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом; 

суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом. 

Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюджетной 

сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств. 

8. В разделе 3 "Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением" Отчета  

учреждениями указываются следующие данные на начало  и на конец отчетного года: 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления; 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду; 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления; 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в аренду; 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у  учреждения на 

праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование; 

общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления; 

общая площадь недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду; 

общая площадь недвижимого имущества, находящегося у  учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование; 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления; 

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
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имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления; 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в 

отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности; 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у 

автономного и бюджетного учреждения на праве оперативного управления. 

9. Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением" составляется 

автономным учреждением в порядке, установленном Правилами. 

10. Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководителем учреждения. 

11. Отчет автономного учреждения утверждается наблюдательным советом в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ "Об автономных учреждениях". 

12. Отчет в срок не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, представляется руководителем 

учреждения в Администрацию Калининского сельского поселения  на согласование. 

Администрация Калининского сельского поселения рассматривает Отчет в течение 7 рабочих дней, 

следующих за днем поступления Отчета, и согласовывает его либо возвращает  на доработку с указанием 

причин, послуживших основанием для его возврата. 

Учреждение в срок не превышающий 5 рабочих дней организует доработку отчета и его повторно 

отправляет в Администрацию Калининского сельского поселения. 

15. Учреждение размещает Отчет, утвержденный и согласованный в порядке, установленном 

настоящим Порядком, на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет. 

_____________________________ 

 

 
 
 
 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 25.02.2011№24 д. Новый поселок  «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных 

инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям (далее Порядок). 

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                      Т.В. Павлова 

 

 

Порядок 

представления бюджетных инвестиций муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям 

 

1. Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным 

учреждениям (далее - Порядок) определяет правила предоставления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные 

средства (далее - бюджетные инвестиции) муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 

автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения (далее - муниципальное автономное учреждение). 

2. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с утверждаемой в установленном 

порядке Адресной инвестиционной программой Калининского сельского поселения, а также нормативными 

правовыми актами Администрации Калининского сельского поселения. 

3. Бюджетные инвестиции предоставляются муниципальным бюджетным учреждениям и 

муниципальным автономным учреждениям Администрацией Калининского сельского поселения, 

структурными подразделениями Администрации Калининского сельского поселения, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя муниципального учреждения (далее - орган, осуществляющий функции 
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и полномочия учредителя). 

4. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с договором (соглашением), 

заключенным между органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя и муниципальным 

бюджетным учреждением или муниципальным автономным учреждением. 

В договоре (соглашении) предусматриваются следующие условия: 

право органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, на проведение проверок 

соблюдения муниципальным бюджетным учреждением или муниципальным автономным учреждением 

условий, установленных заключенным договором (соглашением); 

порядок возврата в бюджет муниципального района сумм, использованных муниципальным 

бюджетным учреждением или муниципальным автономным учреждением, в случае установления по итогам 

проверок, проведенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, а также 

уполномоченными органами контроля и надзора, установленными ст. 266 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, факта нарушения целей и условий, определенных заключенным договором (соглашением), а 

также сумм неиспользованных в текущем финансовом году, при отсутствии потребности направления их на 

те же цели в соответствии с решениями органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя и 

являющегося главным распорядителем бюджетных средств бюджета муниципального района; 

порядок и сроки предоставления отчетности об использовании бюджетных инвестиций, 

установленной органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

5. Муниципальные бюджетные учреждения или муниципальные автономные учреждения: 

а) организуют размещение заказов на выполнение изыскательских, проектных и (или) строительных 

работ в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ  "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд", и заключают соответствующие муниципальные контракты или договоры подряда; 

б) организуют проведение изыскательских, проектных и (или) строительных работ на 

соответствующих объектах; 

в) осуществляют контроль за соблюдением сроков выполнения подрядчиком изыскательских, 

проектных и (или) строительных работ и качеством строительства; 

г) представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, в соответствии с 

договором (соглашением) отчет об использовании бюджетных инвестиций, в том числе в целях 

подтверждения соответствующего увеличения стоимости основных средств, находящихся на праве 

оперативного управления муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения; 

д) осуществляют возврат в бюджет муниципального района неиспользованного остатка сумм, 

предоставленных в форме бюджетных инвестиций, в случаях, установленных пунктом 4 Порядка; 

е) выполняют по поручению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, а также  

полномочия, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности. 

6. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с договором 

(соглашением) и порядком финансирования расходов Адресной инвестиционной программы Калининского 

сельского поселения с учётом особенностей, предусмотренных Порядком. 

Информация об объемах и о сроках перечисления бюджетных инвестиций учитывается органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, при формировании прогноза кассовых выплат из 

бюджета муниципального района, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана 

исполнения бюджета муниципального района. 

7. Санкционирование расходов муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных 

автономных учреждений, источником которых являются бюджетные инвестиции, осуществляется в порядке, 

установленном постановлением Администрации муниципального района от 29.12.2007 №682 "О порядке 

отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности Мошенского муниципального района". 

8. При условии заключения муниципальным бюджетным учреждением или муниципальным 

автономным учреждением договора подряда с генеральным подрядчиком, который привлекает для 

выполнения работ (оказания услуг) на объекте капитального строительства муниципальной собственности 

субподрядную организацию, оплата выполненных субподрядной организацией работ (оказанных услуг) 

осуществляется генеральным подрядчиком с его расчетного счета, открытого в кредитной организации на 

основании договора с субподрядной организацией. 

___________________________________ 

  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/hotlaw/yaroslavl/293178/#1004%231004
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 25.02.2011№25 д. Новый поселок  «Об утверждении Порядка осуществления муниципальным 

бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления Калининского сельского 

поселения по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления» 

 
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципальным бюджетным учреждением 

полномочий органа местного самоуправления Калининского сельского поселения по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и 

финансового обеспечения их осуществления (далее Порядок). 

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2011 года и применяется к муниципальным 

бюджетным учреждениям, в отношении которых органами местного самоуправления Калининского 

сельского поселения, осуществляющими функции и полномочия учредителя, принято решение о 

предоставлении им субсидии из бюджета Калининского сельского поселения  на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 

                                           

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

осуществления муниципальным бюджетным 

учреждением полномочий органа местного самоуправления Калининского сельского 

поселения по исполнению публичных обязательств перед физическим  лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, и 

финансового обеспечения их осуществления 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления муниципальным бюджетным 

учреждением (далее – бюджетное учреждение) полномочий органа местного самоуправления Калининского 

сельского поселения, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения (далее 

– орган местного самоуправления), по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и порядок финансового обеспечения их осуществления. 

2. Публичными обязательствами в целях настоящего Порядка являются публичные обязательства 

Калининского сельского поселения перед физическим лицом, подлежащие исполнению бюджетным 

учреждением от имени органа местного самоуправления в денежной форме в установленном законом, иным 

нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок индексации и не подлежащие 

включению в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (далее – публичные обязательства). 

3. Публичные обязательства осуществляются органом  местного самоуправления, уполномоченным 

на их исполнение в соответствии с законом, иным нормативным правовым актом. Орган местного 

самоуправления утверждает перечень публичных обязательств, принятый к исполнению за счет средств 

бюджета сельского поселения, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. Орган местного самоуправления представляет в  Администрацию Калининского сельского 

поселения сведения обо всех публичных обязательствах, полномочия по исполнению которых будут 

осуществляться бюджетными учреждениями, и об объемах планируемых бюджетных ассигнований, 

необходимых для исполнения данных публичных обязательств.  

В сведениях указывается правовое основание возникновения публичного обязательства, вид, размер 

и порядок расчета выплаты, установленный в соответствии с нормативным правовым актом, категория 

получателей выплаты.   

Сведения представляются в  Администрацию Калининского сельского поселения при 

формировании проекта бюджета Калининского сельского поселения на очередной финансовый год и на 

плановый период.  

5. Орган местного самоуправления принимает правовой акт об осуществлении бюджетным 

учреждением полномочий органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств (далее 
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– распоряжение). 

В распоряжении указываются: 

публичные обязательства, полномочия по осуществлению которых передаются органом местного 

самоуправления бюджетному учреждению; 

права и обязанности бюджетного учреждения по исполнению переданных ему полномочий органа 

местного самоуправления; 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение бюджетным учреждением 

переданных полномочий органа местного самоуправления; 

 порядок проведения органом местного самоуправления контроля за осуществлением бюджетным 

учреждением переданных полномочий органа местного самоуправления; 

реквизиты отдельного лицевого счета, открытого в Отделении по Мошенскому району Управления 

Федерального казначейства по Новгородской области, предназначенного для отражения операций по 

осуществлению бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления по исполнению 

публичных обязательств. 

6. Копия распоряжения направляется органом местного самоуправления в бюджетное учреждение, 

осуществляющее полномочия по исполнению публичных обязательств органа местного самоуправления, в 

течение                2 рабочих дней со дня принятия распоряжения. 

7. Финансовое обеспечение осуществления бюджетным учреждением полномочий органа местного 

самоуправления по исполнению публичных обязательств осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района на указанные цели, и доведенных 

бюджетному учреждению в установленном порядке. 

8. Бюджетное учреждение осуществляет оплату денежных обязательств по исполнению публичных 

обязательств от имени органа местного самоуправления на основании платежных документов, 

представленных им в Отделение по Мошенскому району Управления Федерального казначейства по 

Новгородской области. 

9. Санкционирование кассовых выплат по исполнению публичных обязательств  бюджетным 

учреждением от имени органа местного самоуправления осуществляется в порядке, установленном  

Администрацией Калининского сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

10. Бюджетное учреждение представляет органу местного самоуправления отчетность  об  

исполнении   публичных    обязательств    в  порядке,  установленном  данным  органом  местного 

самоуправления  по   согласованию   с      Администрацией Калининского сельского поселения с  учетом   

требований   Министерства    финансов   Российской   Федерации  для   составления  и  представления  

годовой,  квартальной  и  месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации получателями бюджетных средств. 

11. Информация об осуществлении бюджетным учреждением полномочий органа местного 

самоуправления по исполнению публичных обязательств отражается в отчете о результатах деятельности 

бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества сельского поселения, 

предоставляемом бюджетным учреждением в порядке и по формам, утвержденным органом местного 

самоуправления. 

 

 

 

 

 Приложение 

к Порядку осуществления муниципальным  бюджетным 

учреждением полномочий органа местного самоуправления сельского 

поселения по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 

осуществления 

 

                                                                                                                                                                                           

                 УТВЕРЖДАЮ. 

_____________________________________________ 

(должность руководителя органа местного самоуправления, 

_______________________ (инициалы, фамилия) 

       (подпись) 

"____" _________________ 20__ года 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 

муниципальными бюджетными учреждениями от имени органа местного самоуправления, 
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осуществляющего функции и полномочия учредителя 

 

№

 п/п 

Наименование публичного 

обязательства перед физическим лицом, 

подлежащее исполнению в денежной 

форме 

Реквизиты закона,  

иного нормативного  

правового акта 

(пункт, статья, дата,  

номер, наименование) 

Категория  

получателей 

Наименование исполнителя  

публичного обязательства 

 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 01.03.2011№27 д. Новый поселок  «Об утверждении Порядка осуществления финансового контроля 

органами (должностными лицами) Администрации Калининского сельского поселения» 

 
В соответствии со статьей 266 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением  Совета 

депутатов  Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 9 "Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Калининском сельском поселении", в целях регулирования процесса осуществления финансового 

контроля органами исполнительной власти сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления финансового контроля органами 

(должностными лицами) Администрации Калининского сельского поселения. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 

 

 
Порядок 

осуществления финансового контроля органами 

(должностными лицами) Администрации Калининского сельского 

поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и решением Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 25.10.2010 №9 "Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Калининского сельского поселения" в целях определения форм 

финансового контроля и регулирования процесса осуществления финансового контроля органами 

(должностными лицами) Администрации Калининского сельского поселения. 

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 

ревизия - система обязательных контрольных действий по документальной и фактической проверке 

законности и обоснованности совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций 

ревизуемой организацией, правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также 

законности действий руководителя и главного бухгалтера (бухгалтера), и иных лиц, на которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами установлена 

ответственность за их осуществление; 

проверка - единичное контрольное действие или исследование состояния дел на определенном 

участке деятельности проверяемой организации; 

органы, осуществляющие финансовый контроль, - Администрация Калининского сельского 

поселения, главные распорядители и распорядители средств бюджета сельского поселения, главные 

администраторы доходов  бюджета сельского поселения, главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения. 

 

 

2. Основные цели и формы финансового контроля 
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2.1. Основными целями финансового контроля являются: 

выявление нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и их предотвращение; 

привлечение виновных лиц к ответственности и получение компенсаций за причиненный ущерб. 

2.2. Формы финансового контроля: 

предварительный контроль; 

текущий контроль; 

последующий контроль. 

2.3. Администрация Калининского сельского поселения осуществляет следующие формы 

финансового контроля: 

предварительный контроль в ходе составления проекта бюджета сельского поселения, составления 

и утверждения сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения. На данном этапе проверяется 

обоснованность исходных данных, используемых для планирования сумм доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения; 

текущий контроль в ходе поступления и расходования средств бюджета сельского поселения. На 

данном этапе контролируется обоснованность списания средств с единого счета бюджета сельского 

поселения, исполнение бюджета сельского поселения, своевременность и достоверность представления 

главными распорядителями отчетных данных по использованию бюджетных средств; 

последующий контроль по факту поступления доходов в  бюджет  сельского поселения и 

расходования бюджетных средств путем проведения ревизий (проверок). В ходе ревизий (проверок) 

устанавливаются законность и обоснованность финансовых операций, результативность и эффективность 

использования бюджетных средств, проверяются адресность и целевой характер использования бюджетных 

ассигнований. 

2.4. Главные распорядители и распорядители средств бюджета  сельского поселения осуществляют 

следующие формы финансового контроля: 

предварительный контроль в ходе планирования расходов бюджета муниципального района, 

рассмотрения и утверждения бюджетных смет по подведомственным получателям средств бюджета 

сельского поселения; 

текущий контроль в ходе формирования и изменения лимитов бюджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований, расходования бюджетных средств путем анализа оперативных данных, текущей 

отчетности об исполнении бюджетных смет в разрезе кодов классификации расходов бюджета сельского 

поселения; 

последующий контроль по факту проведения операций со средствами бюджета сельского поселения  

путем проведения ревизий (проверок) подведомственных получателей бюджетных средств. На данном этапе 

осуществляется контроль за целевым использованием средств бюджета, результативностью и адресностью 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств, ведением бюджетного учета, правильностью формирования бюджетной 

отчетности и соблюдением сроков ее представления главным распорядителям средств бюджета сельского 

поселения. 

Главные распорядители бюджетных средств вправе проводить ревизии (проверки) государственных 

унитарных предприятий. 

2.5. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения осуществляют следующие 

формы финансового контроля: 

предварительный контроль в ходе составления проекта бюджета. На данном этапе проверяется 

обоснованность исходных данных, используемых для составления прогноза поступлений доходов бюджета, 

кассового плана по доходам бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации; 

текущий контроль в ходе исполнения бюджета сельского поселения по доходам. На данном этапе 

проводится экономический анализ в части ежеквартального сопоставления фактических поступлений 

администрируемых доходов с доходами, утвержденными в поквартальном распределении доходов бюджета, 

составляется прогноз ожидаемой оценки ежеквартального поступления администрируемых доходов в 

бюджет сельского поселения и производится выявление причин их отклонения, осуществляется контроль 

над формированием и представлением бюджетной отчетности администраторами доходов  бюджета 

сельского поселения; 

последующий контроль по факту поступления доходов в бюджет сельского поселения путем 

проведения ревизий (проверок). В ходе ревизий (проверок) осуществляется контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия решений о 

возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним 

администраторами доходов бюджета сельского поселения. 

2.6. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения  

осуществляют следующие формы финансового контроля: 

предварительный контроль в ходе составления проекта бюджета сельского поселения. На данном 

этапе проверяется обоснованность исходных данных, используемых для планирования поступлений и 

выплат по источникам финансирования дефицита бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации; 
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текущий контроль в ходе исполнения бюджета сельского поселения по источникам 

финансирования дефицита бюджета. На данном этапе проводится экономический анализ методом 

сопоставления фактических поступлений и кассовых выплат с поступлениями и кассовыми выплатами по 

источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения, производится выявление причин их 

отклонения, ведется учет и формирование бюджетной отчетности; 

последующий контроль по факту проведения операций по поступлениям и выплатам по источникам 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения. На данном этапе осуществляется контроль за 

полнотой и своевременностью поступления в бюджет  сельского поселения источников финансирования 

дефицита бюджета, адресностью и целевым характером кассовых выплат из бюджета сельского поселения 

по погашению источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения. 

2.7. Предварительный и текущий финансовый контроль, осуществляемый органами финансового 

контроля, проводится путем визуальных проверок. Руководители органов, осуществляющих финансовый 

контроль, отдают распоряжения, приказы в письменной форме о приостановлении финансовых операций, 

совершаемых с нарушением установленного порядка. 

Результаты предварительного и текущего финансового контроля актами ревизий (проверок) не 

оформляются. 

 

3. Обязанности и права органов (должностных лиц), осуществляющих финансовый контроль 

 

3.1. Органы (должностные лица), осуществляющие финансовый контроль, обязаны: 

3.1.1. Проверять финансовые документы, регистры бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы, 

фактическое наличие, сохранность и правильность использования денежных средств, материальных 

ценностей, приобретенных за счет средств бюджета сельского поселения; 

3.1.2. Проверять правомерность и эффективность использования средств бюджета муниципального 

района  и материальных ценностей, приобретенных за счет средств бюджета сельского поселения; 

3.1.3. Направлять в правоохранительные органы акты ревизий (проверок) в случае выявления 

нарушений бюджетного законодательства, содержащих признаки преступления; 

3.1.4. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения ревизуемыми 

(проверяемыми) организациями нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, в том числе 

путем добровольного возмещения средств; 

3.1.5. Направлять организациям обязательные для исполнения предписания по устранению 

выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации. 

3.2. Органы (должностные лица), осуществляющие финансовый контроль, вправе: 

3.2.1. Получать необходимые письменные объяснения должностных, материально ответственных 

лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе ревизий (проверок), и заверенные копии 

документов, необходимых для проведения ревизий (проверок); 

3.2.2. Проводить проверки путем сличения записей, финансовых документов и данных 

бухгалтерского учета в организациях, получивших от ревизуемой (проверяемой) организации денежные 

средства, материальные ценности и документы, с соответствующими записями, финансовыми документами 

и данными бухгалтерского учета ревизуемой (проверяемой) организации (встречная проверка); 

3.2.3. Осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами в ходе проведения ревизий 

(проверок), а также реализации материалов ревизий (проверок); 

3.2.4. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия 

решений по отнесенным к их компетенции вопросам; 

3.2.5. Привлекать при необходимости в установленном порядке к проведению ревизий (проверок) 

специалистов органов исполнительной власти сельского поселения, специализированных организаций; 

3.2.6. Требовать от руководителей ревизуемых (проверяемых) организаций создания надлежащих 

условий для проведения ревизий (проверок) - предоставления необходимого помещения, оргтехники, 

средств связи и обеспечения работ по делопроизводству; 

3.3. Администрация сельского поселения применяет к нарушителям бюджетного законодательства 

меры принуждения в соответствии с  Бюджетным кодексом РФ. 

3.4. Органы (должностные лица), осуществляющие финансовый контроль, осуществляют иные 

полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 9 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Калининском сельском поселении". 

 

4. Планирование и подготовка проведения ревизий (проверок) 

 

4.1. Проведение ревизий (проверок) органами (должностными лицами), осуществляющими 

финансовый контроль, планируется на очередной год. 

Ревизии (проверки) проводятся в соответствии с утвержденными планами. 

Внеплановые ревизии (проверки) проводятся при: 

поступлении соответствующих поручений Главы сельского поселения; 
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наличии мотивированных обращений правоохранительных органов. 

4.2. В целях исключения дублирования проведения ревизий (проверок) органы (должностные лица), 

осуществляющие финансовый контроль, координируют свою деятельность по планированию и проведению 

ревизий (проверок). Главные распорядители и распорядители средств бюджета сельского поселения  

обязаны  до 1 декабря текущего года представлять в Администрацию сельского поселения планы 

проведения ревизий (проверок) на очередной год.  

4.3. При планировании проведения ревизий (проверок) в отношении одной организации 

устанавливается периодичность их проведения не реже одного раза в 2 года. 

4.4. Решение о назначении ревизии (проверки) оформляется приказом органа, осуществляющего 

финансовый контроль, в котором указываются наименование ревизуемой (проверяемой) организации, 

ревизуемый (проверяемый) период, тема ревизии (проверки), основание проведения ревизии (проверки), 

персональный состав ревизионной группы, срок проведения ревизии (проверки). 

На основании решения о назначении ревизии (проверки) оформляется удостоверение на право 

проведения ревизии (проверки). В удостоверении на право проведения ревизии (проверки) указываются 

наименование ревизуемой (проверяемой) организации, ревизуемый (проверяемый) период, тема ревизии 

(проверки), основание проведения ревизии (проверки), персональный состав ревизионной группы, срок 

проведения ревизии (проверки). 

4.5. Для проведения ревизии (проверки) составляется программа, в которой указывается перечень 

вопросов, подлежащих рассмотрению в ходе проведения ревизии (проверки). 

4.6. Срок проведения ревизии (проверки) не должен превышать 30 рабочих дней. Руководитель 

органа, назначившего ревизию (проверку), вправе продлить срок ревизии (проверки) по мотивированному 

обращению руководителя ревизионной группы. 

 

5. Проведение ревизии (проверки) 

 

5.1. Руководитель ревизионной группы перед началом проведения ревизии (проверки) должен 

предъявить руководителю ревизуемой (проверяемой) организации удостоверение на право проведения 

ревизии (проверки) и ознакомить с программой ревизии (проверки). 

5.2. Руководитель ревизуемой (проверяемой) организации после предъявления ему удостоверения 

на право проведения ревизии (проверки) обязан: 

обеспечить представление ревизионной группе истребуемых ею первичных бухгалтерских и других 

документов, отчетных данных и иных сведений, относящихся к вопросам, изложенным в программе ревизии 

(проверки); 

обеспечить беспрепятственный доступ ревизионной группе в помещения и (или) на территорию 

ревизуемой (проверяемой) организации, в том числе в помещения и на территорию подведомственных ей 

организаций; 

создать надлежащие условия для проведения ревизии (проверки) - предоставить ревизионной 

группе необходимое помещение, оргтехнику, средства связи, обеспечить работы по делопроизводству; 

организовать проведение инвентаризации денежных средств и материальных ценностей. Участки 

(объем) инвентаризации устанавливаются руководителем ревизионной группы по согласованию с 

руководителем ревизуемой (проверяемой) организации. 

5.3. В ходе проведения ревизии (проверки) ревизионной группой проводятся контрольные действия 

по документальному и фактическому изучению финансовых и хозяйственных операций, совершенных 

ревизуемой (проверяемой) организацией в проверяемый период. 

Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, 

отчетным и иным документам, относящимся к финансово-хозяйственной деятельности ревизуемой 

(проверяемой) организации, в том числе путем анализа и оценки полученной из них информации. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, 

наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и т.п. 

5.4. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом. 

Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всей 

совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу программы ревизии 

(проверки). 

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении части 

финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу программы ревизии (проверки). 

Объем выборки и ее состав определяются руководителем ревизионной группы таким образом, чтобы 

обеспечить возможность оценки всей совокупности финансовых и хозяйственных операций по изучаемому 

вопросу. 

5.5. Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения контрольных 

действий по каждому вопросу программы ревизии (проверки) принимает руководитель ревизионной группы 

исходя из содержания вопроса программы ревизии (проверки), объема финансовых и хозяйственных 

операций, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета в ревизуемой 

(проверяемой) организации, срока ревизии (проверки) и иных обстоятельств. 
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5.6. При проведении ревизии (проверки) в обязательном порядке сплошным способом 

проводятся контрольные действия в отношении кассовых и расчетных операций, операций по лицевым, 

расчетным счетам. 

5.7. В ходе проведения ревизии (проверки) могут проводиться контрольные действия по изучению: 

учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и других документов, 

относящихся к финансово-хозяйственной деятельности ревизуемой (проверяемой) организации (по форме и 

содержанию); 

полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансовых и хозяйственных 

операций в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в том числе путем 

сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности с данными аналитического учета; 

фактического наличия, сохранности и правильного использования материальных ценностей, 

денежных средств, достоверности расчетов, объемов поставленных товаров, выполненных работ и 

оказанных услуг, операций по формированию затрат и финансовых результатов; 

постановки и состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтерской (бюджетной) 

отчетности в ревизуемой (проверяемой) организации; 

состояния системы внутреннего контроля в ревизуемой (проверяемой) организации, в том числе 

наличия и состояния текущего контроля за движением материальных ценностей и денежных средств, 

правильностью формирования затрат, полнотой оприходования, сохранностью и фактическим наличием 

денежных средств и материальных ценностей, достоверностью объемов выполненных работ и оказанных 

услуг; 

принятых ревизуемой (проверяемой) организацией мер по устранению нарушений, возмещению 

материального ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам предыдущей ревизии 

(проверки). 

5.8. Проведение ревизии (проверки) может быть приостановлено в случае отсутствия или 

неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетного) учета в ревизуемой (проверяемой) 

организации либо при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение 

ревизии (проверки). 

Руководитель ревизионной группы составляет акт в 2-х экземплярах, в котором фиксируются 

конкретные факты нарушений со ссылкой на положения Федерального закона от 21 ноября 1996 года N 129-

ФЗ "О бухгалтерском учете" и иных нормативных правовых актов. Один экземпляр данного акта вручается 

руководителю ревизуемой (проверяемой) организации под роспись, один - остается у органа, 

осуществляющего финансовый контроль. 

Ревизия (проверка) возобновляется после восстановления в ревизуемой (проверяемой) организации 

бухгалтерского (бюджетного) учета. 

В удостоверении на право проведения ревизии (проверки) делаются отметки о приостановлении и 

возобновлении проведения ревизии (проверки) с указанием нового срока. 

5.9. В случае когда можно предположить, что выявленное в ходе ревизии (проверки) нарушение 

может быть скрыто либо по нему необходимо принять меры по незамедлительному устранению, 

составляется промежуточный акт ревизии (проверки). 

 

6. Оформление результатов ревизии (проверки) 

 

6.1. Результаты ревизии (проверки) оформляются актом ревизии (проверки). 

6.2. Акт ревизии (проверки) состоит из вводной, описательной и заключительной частей. 

6.3. Вводная часть акта ревизии (проверки) должна содержать следующие сведения: 

тема ревизии (проверки); 

дата и место составления акта ревизии (проверки); 

номер и дата удостоверения на право проведения ревизии (проверки); 

основание назначения ревизии (проверки) (указание на плановый характер либо проведение по 

обращению, требованию или поручению соответствующего органа); 

фамилии, инициалы и должности руководителя и всех участников ревизионной группы; 

проверяемый период; 

срок проведения ревизии (проверки); 

сведения о ревизуемой (проверяемой) организации: 

полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, код 

по реестру главных распорядителей и получателей средств областного бюджета (при наличии); 

ведомственная принадлежность; 

сведения об учредителях (участниках) (при наличии); 

имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности; 

перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых 

счетов, включая счета, закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде, в 

органах федерального казначейства; 
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фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи на финансовых 

документах в проверяемый период; 

кем и когда проводилась предыдущая ревизия (проверка), а также сведения об устранении 

нарушений, выявленных в ходе ее проведения; 

иные данные, необходимые, по мнению руководителя ревизионной группы, для полной 

характеристики ревизуемой (проверяемой) организации. 

6.4. Описательная часть акта ревизии (проверки) должна содержать описание проведенной работы и 

выявленных нарушений по каждому вопросу программы ревизии (проверки). 

6.5. Заключительная часть акта ревизии (проверки) должна содержать обобщенную информацию о 

результатах ревизии (проверки). Сумма выявленного нецелевого использования средств бюджета 

указывается в разрезе кодов классификации расходов бюджета. 

6.6. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе ревизии (проверки), должны быть 

указаны: 

положения нормативных правовых актов, которые были нарушены; 

период, к которому относится выявленное нарушение; 

характер нарушения; 

документально подтвержденная сумма нарушения; 

должностное, материально ответственное или иное лицо ревизуемой (проверяемой) организации, 

допустившее нарушение. 

6.7. Акт ревизии (проверки) составляется в 2-х экземплярах: один экземпляр для ревизуемой 

(проверяемой) организации, один - для органа, осуществляющего финансовый контроль. 

В случае проведения ревизии (проверки) по мотивированному обращению правоохранительного 

органа акт ревизии (проверки) составляется в 3-х экземплярах: один экземпляр для органа, по обращению 

которого проведена ревизия (проверка), один - для ревизуемой (проверяемой) организации, один - для 

органа, осуществляющего финансовый контроль. 

6.8. Каждый экземпляр акта ревизии (проверки) подписывается руководителем ревизионной группы 

и руководителем ревизуемой (проверяемой) организации. 

6.9. О получении экземпляра акта ревизии (проверки) руководитель ревизуемой (проверяемой) 

организации или лицо, им уполномоченное, делает запись на экземпляре акта ревизии (проверки), который 

остается в органе, осуществляющем финансовый контроль. Запись должна включать дату получения акта 

ревизии (проверки), подпись лица, получившего акт, расшифровку подписи. 

6.10. В случае отказа руководителя ревизуемой (проверяемой) организации подписать или получить 

акт ревизии (проверки) руководителем ревизионной группы делается соответствующая запись в акте 

ревизии (проверки). Акт ревизии (проверки) в тот же день направляется ревизуемой (проверяемой) 

организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, 

обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления. 

Документ, подтверждающий факт направления акта ревизии (проверки) ревизуемой (проверяемой) 

организации, приобщается к материалам ревизии (проверки). 

6.11. По просьбе руководителя ревизуемой (проверяемой) организации по согласованию с 

руководителем ревизионной группы может быть установлен срок для ознакомления с актом ревизии 

(проверки) и его подписания, но не более 5 рабочих дней со дня вручения акта. 

6.12. При наличии у руководителя ревизуемой (проверяемой) организации возражений по акту 

ревизии (проверки) он делает об этом отметку перед своей подписью и вместе с подписанным актом 

представляет руководителю ревизионной группы письменные возражения. Письменные возражения по акту 

ревизии (проверки) приобщаются к материалам ревизии (проверки). Письменные возражения, 

представленные после даты подписания акта ревизии (проверки), к рассмотрению не принимаются. 

6.13. Руководитель ревизионной группы в срок до 30 рабочих дней со дня получения письменных 

возражений по акту ревизии (проверки) рассматривает обоснованность этих возражений и дает по ним 

письменное заключение, которое утверждается руководителем органа, осуществляющего финансовый 

контроль. Один экземпляр заключения направляется ревизуемой (проверяемой) организации, один - 

приобщается к материалам ревизии (проверки). 

Заключение направляется ревизуемой (проверяемой) организации заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо вручается руководителю организации или лицу, им 

уполномоченному, под расписку. 

6.14. Порядок комплектования, передачи, учета и хранения материалов ревизии (проверки) 

устанавливается руководителем органа, осуществляющего финансовый контроль. 

 

7. Реализация материалов ревизий (проверок) и составление отчета о результатах контрольной 

деятельности 

 

7.1. Для устранения выявленных нарушений бюджетного законодательства органы (должностные 

лица), осуществляющие финансовый контроль, направляют ревизуемой (проверяемой) организации 

обязательное для исполнения предписание по устранению выявленных нарушений. 
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7.2. При выявлении органами (должностными лицами), осуществляющими 

финансовый контроль, нарушений бюджетного законодательства, содержащих признаки преступления, акты 

ревизий (проверок) передаются в правоохранительные органы. 

7.3. Органы (должностные лица), осуществляющие финансовый контроль, в случае выявления 

значительных нарушений бюджетного законодательства сообщают о результатах ревизий (проверок) Главе 

сельского поселения. 

7.4. Отчет о результатах контрольной деятельности органов (должностных лиц), осуществляющих 

финансовый контроль, включается отдельным разделом в годовой отчет об их деятельности. 

________________________________ 

 

 
 

 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 01.03.2011№28 д. Новый поселок  «Об утверждении Порядка взыскания в бюджет Калининского 

сельского поселения неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета 

Калининского сельского поселения муниципальным бюджетным учреждениям 

 

В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений", приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 июля 2010 года №82н "О взыскании в соответствующий бюджет 

неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  государственным (муниципальным) учреждениям", постановление Администрации 

Калининского сельского поселения   от 31.12.2010 №87 "Об отдельных мерах по совершенствованию 

правового положения  муниципальных учреждений в переходный период)" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания в бюджет Калининского сельского поселения 

неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета  Калининского сельского поселения  

муниципальным бюджетным учреждениям (далее Порядок). 

2. Постановление  вступает в силу с 1 января 2012 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 

 

 

 

 
Порядок 

взыскания в бюджет Калининского сельского поселения неиспользованных остатков 

субсидий, предоставленных из бюджета  Калининского сельского поселения,  муниципальным 

бюджетным учреждениям 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 мая 2010 

года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года №82н "О взыскании в 

соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  государственным (муниципальным) учреждениям". 

 Настоящий Порядок устанавливает порядок взыскания в бюджет Калининского сельского 

поселения  неиспользованных на 1 января текущего финансового года остатков субсидий, предоставленных 

ранее муниципальным бюджетным учреждениям (далее - учреждение) в соответствии с решением Совета 

депутатов  Калининского сельского поселения о бюджете Калининского сельского поселения  на 

соответствующий финансовый год на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), (далее - целевые 

субсидии). 
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2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых субсидий, в отношении которых  

органом местного самоуправления,  осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждений, не 

принято решение о наличии потребности в их направлении на те же цели в текущем финансовом году (далее 

- остатки целевых субсидий, подлежащие взысканию). 

3. Учреждение до 1 марта финансового года, следующего за отчетным, представляет в Отделение по 

Мошенскому району Управления Федерального казначейства по Новгородской области (далее Отделение) 

Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) 

учреждению на 20__ г., (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 

0501016) (далее - Сведения), утвержденные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

В графе 5 Сведений "Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ 

г." указываются суммы остатков целевых субсидий, в отношении которых наличие потребности в 

направлении их в текущем финансовом году на те же цели подтверждено органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя. 

4. В случае если Сведения не представлены учреждением в Отделение до 1 марта финансового года, 

следующего за отчетным,  Отделение осуществляет взыскание остатков целевых субсидий, подлежащих 

взысканию, путем их перечисления на  счет N 40204810400000000094, открытый Отделению в ГРКЦ ГУ 

банка России по Новгородской области, Великий Новгород, (далее - счет N 40204).  

5. Остатки целевых субсидий, подлежащих взысканию, перечисляются Отделением  на счет N40204 

для их последующего перечисления в бюджет Калининского сельского поселения.  

6. Перечисление остатков целевых субсидий, подлежащих взысканию, осуществляется: 

 в пределах общего остатка средств, учтенных на отдельном лицевом счете, открытом учреждению 

для учета операций с целевыми субсидиями; 

 на основании платежных документов, оформленных Отделением в установленном Федеральным 

казначейством порядке; 

 на счет N 40204,  лицевой счет администратора доходов  бюджета  Калининского сельского 

поселения  от возврата неиспользованных остатков целевых субсидий. 

________________________________________________ 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 01.03.2011№29 д. Новый поселок  «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений» 

 

 

 

В соответствии с ч.19 ст.6  Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений", подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений.  

2.  Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года. 

3.  Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                                        Т.В.Павлова 

 

 
Порядок 

составления и утверждения финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений 

 

I. Общие положения. 

 

1.1 Настоящий Порядок устанавливает правила составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями (далее – Порядок) и распространяется на 

бюджетные и автономные  муниципальные учреждения  Калининского сельского поселения (далее - 

учреждения), в отношении которых принято решение о предоставлении им субсидии из муниципального 

бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.2. План финансово-хозяйственной деятельности (далее-План) составляется на очередной 

финансовый год. 
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2. Порядок  составления Плана. 

 

2.1. План составляется на этапе формирования проекта бюджета Калининского сельского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период в рублях с точностью до одного знака после запятой по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и содержит заголовочную и содержательную 

части. 

2.2. В заголовочной части Плана указываются: 

гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) 

лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения; 

наименование документа; 

дата составления документа; 

финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся в 

документе сведения; 

наименование учреждения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины 

постановки на учет (КПП), место нахождения, код по отраслевому Общероссийский классификатору 

предприятий и организаций (ОКПО); 

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;  

наименование единиц измерения показателей, включаемых в План  и их коды по Общероссийскому 

классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ). 

2.3. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и табличной части. 

2.3.1. В текстовой (описательной) части Плана (раздел I приложения № 1) указываются: 

цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами и уставом учреждения; 

виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с 

уставом учреждения; 

перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату; 

общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату 

составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности); 

общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату 

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.  

2.3.2. В табличной части Плана указываются: 

показатели финансового состояния учреждения, данные о нефинансовых и финансовых активах, 

обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана (раздел II 

приложения № 1); 

плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (раздел III приложения № 1). 

2.4. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения формируются, исходя из 

планируемых объемов расходных обязательств, в следующем разрезе: 

субсидий на выполнение муниципального задания; 

целевых субсидий; 

бюджетных инвестиций; 

поступлений от оказания учреждением услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к 

его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;  

поступлений от реализации ценных бумаг (для государственных (муниципальных) автономных 

учреждений, а также государственных (муниципальных) бюджетных учреждений в случаях, установленных 

Федеральными законами); 

справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного 

самоуправления передаются в установленном порядке учреждению. 

2.5. Поступления, указанные в абзацах втором третьем,  четвертом и шестом пункта 2.4 

формируются учреждением на основании информации, представленной отраслевым органом на этапе 

формирования проекта бюджета на очередной финансовый год. 

Поступления, указанные в абзаце пятом пункта 2.4, рассчитываются исходя из планируемого 

объема оказания услуг в соответствии с утвержденным муниципальным заданием и планируемой стоимости 

их реализации. 

2.6. Плановые показатели по поступлениям указываются в разрезе видов услуг. 

2.7. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в соответствии с настоящим 

Порядком в разрезе выплат на: 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 



 171 

услуги связи; 

транспортные услуги; 

коммунальные услуги; 

арендную плату за пользование имуществом; 

услуги по содержанию имущества; 

прочие услуги; 

пособия по социальной помощи населению; 

приобретение основных средств; 

приобретение нематериальных активов; 

приобретение материальных запасов; 

приобретение ценных бумаг (для государственных (муниципальных) автономных учреждений, а 

также государственных (муниципальных) бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными 

законами); 

прочие расходы; 

иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

2.8. Плановые показатели по выплатам должны быть детализированы до уровня групп и статей 

классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской 

Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых активов» - с указанием кода группы классификации 

операций сектора государственного управления: 

100 Доходы; 

200 Расходы; 

300 Поступление нефинансовых активов; 

400 Выбытие нефинансовых активов; 

500 Поступление финансовых активов; 

600 Выбытие финансовых активов; 

700 Увеличение обязательств; 

800 Уменьшение обязательств.  

Учреждение самостоятельно определяет направление расходования средств, за исключением 

целевых субсидий, и представляет свои предложения учредителю. 

2.9. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением муниципального задания, 

формируются за счет средств бюджета сельского поселения с учетом нормативных затрат, определенных в 

порядке, установленном Администрацией Калининского сельского поселения в соответствии с пунктом 4 

статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

2.10. При предоставлении учреждению целевой субсидии учреждение составляет и представляет 

органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя Сведения об операциях с целевыми 

субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (далее – Сведения) по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку.  

2.11. Сведения не должны содержать данных о субсидиях, предоставленных учреждению на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг. 

2.12. При составлении Сведений учреждением в них указываются: 

в графе 1 - наименование целевой субсидии с указанием цели, на осуществление которой 

предоставляется целевая субсидия; 

в графе 2 - аналитический код, присвоенный для учета операций с целевой субсидией (далее - код 

субсидии); 

в графе 3 - код классификации операций сектора государственного управления, исходя из 

экономического содержания планируемых поступлений и выплат; 

в графах 4, 5 - неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, 

на суммы которых подтверждена в установленном порядке потребность в направлении их на те же цели в 

разрезе кодов субсидий по каждой субсидии, с отражением в графе 4 кода субсидии в случае, если коды 

субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом 

году, различаются, в графе 5 - суммы разрешенного к использованию остатка; 

в графе 6 - сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий; 

в графе 7 - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового 

обеспечения которых являются целевые субсидии.  

В случае если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, показатели Сведений 

формируются по каждой целевой субсидии без формирования группировочных итогов.  

2.13. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 

поступления от оказания учреждениями услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к его 

основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 

на платной основе, формируются учреждением в соответствии с постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения  от 01.03.2011 № 30. 

2.14. Формирование плановых поступлений и соответствующих им плановых выплат 
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осуществляется в разрезе видов услуг. 

2.15. После утверждения в установленном порядке бюджета Калининского сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период План и Сведения при необходимости уточняются 

учреждением и направляются на утверждение с учетом положений раздела 3 "Требования к утверждению 

Плана и Сведений настоящих Требований". 

Уточнение показателей Плана, связанных с принятием местного бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период, осуществляется учреждением не позднее одного месяца после официального 

опубликования бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

    Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, 

осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального задания и размера субсидии на 

выполнение муниципального задания. 

2.16. План подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в Плане 

данные - руководителем учреждения, главным бухгалтером учреждения. 

2.17. В целях внесения изменений составляется новый План (или Сведения), показатели, которого 

не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения 

изменения в План (или Сведения). 

2.18. Внесение изменений в План (или Сведения), не связанных с принятием бюджета 

Калининского сельского поселения  на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется при 

наличии соответствующих обоснований и расчетов на величину измененных показателей. 

                      

3. Порядок утверждения Плана и Сведений. 

 

3.1. План (План с учетом изменений) муниципального автономного учреждения (или Сведения) 

утверждается руководителем автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета 

автономного учреждения. 

3.2. План (План с учетом изменений) муниципального бюджетного учреждения  (или Сведения) 

утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся 

к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, оказываемые ими сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания. 

3.3. Сведения, указанные в пункте 2.10 настоящего Порядка, сформированные учреждением, 

утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

________________________________ 

 

 
Приложение № 1  

к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений 

 

УТВЕРЖДАЮ___________________________ 

(руководитель отраслевого органа) 

____________

____ 

__________________

__ 

(подпись) (расшифровка 

подписи) 

"_______"________________ 20____г. 

 

 

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

на 20___  год  

 

  К

ОДЫ 

    

"_____"___________________ 20___г. Дата   

 по ОКПО   

  по ОКЕИ 3



 173 

83 

   

 по ОКПО  

    

 

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения  

1.1. Цели деятельности учреждения: 

1.2. Виды деятельности учреждения: 

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: 

                          

                II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

Наименование показателя Сумм

а 

I. Нефинансовые активы, всего:   

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего   

 в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления 

  

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества   

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего   

 в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого  

имущества 

  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества   

II. Финансовые активы, всего   

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

муниципального бюджета 

  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,  

полученным за счет средств муниципального бюджета всего: 

  

в том числе:   

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи   

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги   

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги   

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы   

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

  

в том числе:   

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи   

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги   

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги   

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   
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2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы   

III. Обязательства, всего:   

из них  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств муниципального бюджета, всего: 

  

в том числе:   

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда    

3.2.2.  по оплате услуг связи   

3.2.3. по оплате транспортных услуг   

3.2.4. по оплате коммунальных услуг   

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества   

3.2.6. по оплате прочих услуг   

3.2.7. по приобретению основных средств   

3.2.8. по приобретению нематериальных активов   

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов   

3.2.10. по приобретению материальных запасов   

3.2.11. по оплате прочих расходов   

3.2.12. по платежам в бюджет   

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами   

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

  

в том числе:   

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда    

3.3.2.  по оплате услуг связи   

3.3.3. по оплате транспортных услуг   

3.3.4. по оплате коммунальных услуг   

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества   

3.3.6. по оплате прочих услуг   

3.3.7. по приобретению основных средств   

3.3.8. по приобретению нематериальных активов   

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов   

3.3.10. по приобретению материальных запасов   

3.3.11. по оплате прочих расходов   

3.3.12. по платежам в бюджет   

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами   
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III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

Наименование показателя Код 

по 

бюджетной 

классификац

ии операции  

В

сего 

В том числе 

1

 кв. 

2

 кв. 

3

 кв. 

4 

кв. 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 

Х       

Поступления, всего: Х       

в том числе: Х       

Субсидии на выполнении 

муниципального задания 

Х       

Целевые субсидии Х      

Бюджетные инвестиции         

Поступления от оказания учреждением  

муниципальных услуг, предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего 

Х       

в том числе: Х       

Услуга № 1 Х       

Услуга № 2 Х       

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

Х       

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 

Х       

Выплаты, всего: 900       

в том числе:         

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 
210 

      

из них:         

Заработная плата 211       

Прочие выплаты 212       

Начисления на выплаты по оплате труда 213       

Оплата работ, услуг, всего 220       

из них:         

Услуги связи 221       

Транспортные услуги 222       

Коммунальные услуги 223       

Арендная плата за пользование 

имуществом 
224 

      

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
225 

      

Прочие работы, услуги 226       

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 
240 

      

из них:         

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

241 

      

Социальное обеспечение, всего 260       

из них:         

Пособия по социальной помощи 

населению 
262 

      

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора муниципального 

управления 

263 

      

Прочие расходы 290       

Поступление нефинансовых активов, 300       
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всего  

из них:         

Увеличение стоимости основных средств 310       

Увеличение стоимости нематериальных 

активов 
320 

      

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 
330 

      

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 

      

Поступление финансовых активов, всего 500       

из них:         

Справочно:         

Объем публичных обязательств, всего Х       

 

Руководитель муниципального учреждения               

________________________________________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                    (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер муниципального 

учреждения     ______________________________________________________________________________________

___             

                                                                                  (подпись)                                                                                    

(расшифровка подписи)        

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 01.03.2011№30 д. Новый поселок  «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания» 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона                      от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 18.02.2011 

№22 "О порядке осуществления органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя 

муниципального бюджетного учреждения" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, оказываемые ими 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания (далее Порядок). 

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В.Павлова 

 
Порядок  

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности муниципального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 

задания 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждений Калининского сельского 
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поселения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания. 

2. Услуги (работы) оказываются учреждениями за плату, размер которой целиком покрывает издержки 

учреждения на их оказание. 

3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания услуг (работ) за плату в зависимости от 

материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу (работу). 

4. Учреждение формирует и утверждает перечень услуг (работ) по согласованию с Администрацией сельского 

поселения. 

5. Учреждение утверждает цены на платные услуги по согласованию с Администрацией сельского поселения, 

за исключением цен (тарифов), устанавливаемых или регулируемых уполномоченными на то органами 

государственной власти в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. Размер платы определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и 

трудовых ресурсов (далее - затраты). 

7. Учреждение, оказывающее услуги (работы) за плату, обязано своевременно и в доступном месте 

предоставлять физическим и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне таких услуг 

(работ) и размере платы за их оказание согласно приложению 1 к Порядку. 

8. Размер платы формируется на основе себестоимости оказания услуги (работы), с учетом спроса на услугу 

(работу), требований к качеству услуги (работы) в соответствии с показателями муниципального задания, а также с 

учетом расчетно-нормативных затрат на оказание услуги (работы). 

9. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги (работы) и 

потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в 

целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания услуги (работы). 

10. К затратам, непосредственно связанным с оказанием услуги (работы), относятся: 

затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания услуги (работы) (далее - основной 

персонал); 

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания услуги (работы); 

затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания услуги (работы); 

прочие расходы, отражающие специфику оказания услуги (работы). 

11. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемым 

непосредственно в процессе платной услуги (работы) (далее - накладные затраты), относятся: 

затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе оказания услуги (работы) 

(далее - административно-управленческий персонал); 

хозяйственные расходы, связанные с приобретением материальных запасов, оплатой услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживанием, ремонтом объектов недвижимого имущества (далее - 

затраты общехозяйственного назначения); 

затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи; 

затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не связанных с 

оказанием услуги (работы). 

12. Для расчета затрат на оказание услуги (работы) может быть использован расчетно-аналитический метод 

или метод прямого счета. 

13. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании услуги (работы) задействованы в 

равной степени весь основной персонал учреждения и все материальные ресурсы. 

При использовании расчетно-аналитического метода затраты на оказание услуги (работы) рассчитываются на 

основе фактических затрат учреждения в предшествующие периоды исходя из расчета средней стоимости единицы 

времени (человеко-дня, человеко-часа) и количества единиц времени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых 

для оказания услуги (работы). 

При использовании расчетно-аналитического метода применяется следующая формула: 

 

Зусл=
∑ Зучр

Фр.вр.
+Тусл

, где: 

 

Зусл - затраты на оказание единицы услуги (работы); 

∑ Зучр
 - сумма всех затрат учреждения за период времени; 

Фр.вр - фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же период времени; 

Тусл. - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание услуги (работы). 

14. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует использования 

отдельных специалистов учреждения и специфических материальных ресурсов, включая материальные запасы и 

оборудование. 

При использовании метода прямого счета затраты на оказание услуги (работы) рассчитываются исходя из 

расчета затрат на оказание услуги (работы) с учетом всех элементов затрат по следующей формуле: 

 

Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где: 
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Зусл - затраты на оказание услуги (работы); 

Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании услуги (работы); 

Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуги (работы); 

Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании услуги (работы); 

Зн - накладные затраты, относимые на стоимость услуги (работы). 

Затраты на основной персонал включают в себя: 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала; 

затраты на командировки основного персонала, связанные с оказанием услуги (работы); 

суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым договорам. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как результат умножения 

стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц времени, 

необходимое для оказания услуги (работы), по каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей 

услуги (работы), и определяются по формуле: 

 

Зоп =∑ОТч*Тусл
, где: 

 

Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала; 

Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом; 

ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по гражданско-правовым 

договорам сотрудников из числа основного персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда). 

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания услуги 

(работы), приводится по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

15. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания 

услуги (работы), включают в себя (в зависимости от отраслевой специфики): 

- затраты на мягкий инвентарь; 

- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники; 

- затраты на другие материальные запасы. 

Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как результат умножения средних цен на 

материальные запасы на их объем потребления в процессе оказания услуги (работы). Затраты на приобретение 

материальных запасов определяются по формуле:
Змз=∑ j

МЗi ×
j

Ц
, где: 

Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания услуги (работы); 

j
МЗi - материальные запасы определенного вида; 

j
Ц - цена приобретаемых материальных запасов. 

 

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания услуги (работы), 

проводится по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

16. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании услуги (работы), 

определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы 

оборудования в процессе оказания услуги (работы). 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании услуги (работы), 

проводится по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

17. Объем накладных затрат относится на стоимость услуги (работы) пропорционально затратам на оплату 

труда и начислениям на выплаты по оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего в процессе 

оказания услуги (работы), и рассчитывается по следующей формуле: 

 

Зн =kн*Зоп
, где 

 

kн  - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда основного персонала 

учреждения. Данный коэффициент рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий период и 

прогнозируемых изменений в плановом периоде: 

 

kн =
Зауп +Зохн +Аохн

∑ Зоп
, где 

 

Зауп - фактические затраты на административно-управленческий персонал за предшествующий период, 

скорректированные на прогнозируемое изменение численности административно-управленческого персонала и 
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прогнозируемый рост заработной платы; 

Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий период, скорректированные 

на прогнозируемый инфляционный рост цен, и прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд 

оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах; 

Аохн - прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения в плановом 

периоде; 

Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за предшествующий период, исходя из 

прогнозируемого изменения численности основного персонала и прогнозируемого роста заработной платы. 

Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя: 

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого 

персонала; 

нормативные затраты на командировки административно-управленческого персонала; 

затраты по повышению квалификации основного и административно-управленческого персонала. 

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя: 

затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области информационных 

технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение; 

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги банков, прачечных, затраты на 

прочие услуги, потребляемые учреждением при оказании услуги (работы); 

затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе затраты на охрану 

(обслуживание тревожных кнопок, затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем 

охранно-пожарной сигнализации и т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на 

содержание прилегающей территории, затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае если аренда 

необходима для оказания услуги (работы), затраты на уборку помещений, на содержание транспорта,  санитарную 

обработку помещений. 

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения определяется исходя из 

балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа. 

Расчет накладных затрат проводится по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

18. Расчет размера платы за оказание услуги (работы) проводится по форме согласно приложению 6 к 

настоящему Порядку. 

_______________________________ 

 

 

 Приложение 1 

 к Порядку определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности 

муниципального бюджетного учреждения, 

оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания 

 

 

 

Информация о ценах на платные услуги, работы, оказываемые (выполняемые) 

_________________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного учреждения) 

 

№ п/п Наименование услуги (работы) Цена (руб.) 
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 Приложение 2 

 к Порядку определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности 

муниципального бюджетного учреждения, 

оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания 

 

 

Расчет затрат на оплату труда персонала 

_________________________________________________ 

(наименование услуги (работы) 

 

Должность Средний 

должностной 

оклад в месяц, 

включая 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда (руб.) 

Месяч

ный фонд 

рабочего 

времени (мин.) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной услуги 

(мин.) 

Затраты на 

оплату труда персонала 

(руб.) 

 

(5)=(2)/(3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

_     

Итого х х х  

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 3 

 к Порядку определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности 

муниципального бюджетного учреждения, 

оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания 

 

 

 

Расчет затрат на материальные запасы 

_________________________________________________ 

(наименование услуги (работы) 

 

Наименование 

материальных запасов 

Едини

ца измерения 

Расход (в 

ед. измерения) 

Цена 

за единицу 

Всего затрат 

материальных запасов 

(5)= (3)*(4) 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

_     

Итого х х х  
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 Приложение 4 

 к Порядку определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности 

муниципального бюджетного учреждения, 

оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания 

 

 

 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 

_________________________________________________ 

(наименование услуги (работы) 

 

Наи

менование 

оборудовани

я 

Б

алансовая 

стоимость 

Г

одовая 

норма 

износа 

(%) 

Годовая 

норма времени 

работы 

оборудования 

(час.) 

Время 

работы 

оборудования в 

процессе оказания 

платной услуги 

(час.) 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

 

(6)=(2)*(3)*(4

)/(5) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

_      

Итог

о 

х х х х  

 

 

 

 

 Приложение 5 

 к Порядку определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности 

муниципального бюджетного учреждения, 

оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания 

 

 

Расчет накладных затрат 

_________________________________________________ 

(наименование услуги (работы) 

 

1 Прогноз затрат на административно-управленческий 

персонал 

 

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения  

3 Прогноз суммы начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения 

 

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного 

персонала 

 

5 Коэффициент накладных затрат (5)={(1)+(2)+(3)}/(4) 

6 Затраты на основной персонал, участвующий в 

предоставлении платной услуги 

 

7 Итого накладные затраты (7)=(5)*(6) 
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 Приложение 6 

 к Порядку определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности 

муниципального бюджетного учреждения, 

оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания 

 

 

Расчет размера платы на оказание услуги (работы) 

_________________________________________________ 

(наименование услуги (работы) 

 

№

 п/п 

Наименование статей затрат Сумма 

(руб.) 

1 2 3 

1

. 

Затраты на оплату труда основного персонала  

2

. 

Затраты материальных запасов  

3

. 

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги 

 

4

. 

Накладные затраты, относимые на платную услугу  

5

. 

Итого затрат  

6

. 

Размер платы за услугу (работу)  

 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 01.03.2011№31 д. Новый поселок  «Об утверждении Порядка санкционирования расходов 

муниципальных бюджетных учреждений Калининского сельского поселения, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

В соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 

16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений", постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 31.12.2010 № 87 "Об отдельных 

мерах по совершенствованию правового положения  муниципальных учреждений в переходный период"  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений 

Калининского сельского поселения, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 

соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Порядок). 

2. Постановление  вступает в силу с 1 января 2012 года. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                             Т.В.Павлова  
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Порядок санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений Калининского 

сельского поселения, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 

соответствии со вторым абзацем пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 

83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и  устанавливает порядок 

санкционирования оплаты денежных обязательств муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения 

(далее – учреждений), источником финансового обеспечения которых являются представленные учреждениям в 

соответствии с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения  о бюджете Калининского сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – целевые субсидии). 

2. Операции с целевыми субсидиями, поступающими учреждению, учитываются на отдельном лицевом счете, 

открываемом учреждению в Отделении по Мошенскому району Управления Федерального казначейства по 

Новгородской области (далее Отделение) (далее – лицевой счет по иным субсидиям) в порядке, установленном 

Федеральным казначейством. 

3.Орган местного самоуправления сельского поселения, осуществляющий  функции и полномочия учредителя 

в отношении учреждения (далее –учредитель), ежегодно формирует и  представляет в Отделение в электронном виде с 

применением электронно-цифровой подписи Перечень целевых субсидий на ______ год (код формы по 

Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501015(далее перечень целевых субсидий ) 

(Приложение  № 1), в котором отражаются целевые субсидии, предоставляемые в соответствующем финансовом году 

находящимся в его ведении учреждениям. 

Перечень целевых субсидий  формируется учредителем в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для 

учета операций с целевыми субсидиями ( далее –код субсидии) по каждой целевой субсидии для последующего его 

доведения до Отделения . 

При внесении в течение финансового года изменений в Перечень целевых субсидий, в части его дополнения, 

учредитель представляет в соответствии с настоящим Порядком в Отделение дополнение в Перечень целевых 

субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. Для осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств учреждений, источником 

финансового обеспечения которых являются целевые субсидии (далее – целевые расходы), учреждение представляет в 

Отделение и учредителю Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному 

(муниципальному) учреждению на _____год (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой 

документации) (далее – код формы по ОКУД  0501016) (далее – Сведения),  утвержденные учредителем. 

5. В Сведениях указываются по кодам классификации операций сектора государственного управления (далее 

- код КОСГУ) планируемые на текущий финансовый год суммы поступлений целевых субсидий в разрезе кодов 

субсидий по каждой целевой субсидии и соответствующие им планируемые суммы целевых расходов учреждения без 

подведения группировочных итогов.  

6. Учреждение при наличии между учреждением и Отделением электронного документооборота с 

применением электронной цифровой подписи представляет Сведения в электронном виде с применением  

электронной цифровой подписи (далее – в электронном виде). При отсутствии электронного документооборота с 

применением электронной цифровой подписи Сведения представляются на бумажном носителе с одновременным 

представлением на машинном носителе. 

При внесении изменений в Сведения учреждение представляет в соответствии с настоящим Порядком в 

Отделение и учредителю Сведения, в которых указываются показатели с учетом внесенных в Сведения изменений. 

В случае уменьшения учредителем планируемых поступлений целевых субсидий, сумма поступлений 

соответствующей целевой субсидии, указанная  в Сведениях, должна быть больше или равна сумме произведенных 

целевых расходов, источником финансового обеспечения которых является соответствующая целевая субсидия, с 

учетом разрешенного к использованию остатка целевой субсидии. 

7. Для санкционирования целевых расходов, источником финансового обеспечения которых являются 

неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий прошлых лет, на суммы которых 

согласно решению соответствующего главного распорядителя средств бюджета   сельского поселения подтверждена 

потребность в направлении их на те же цели (далее - разрешенный к использованию остаток целевой субсидии), 

учреждением представляются в Отделение и учредителю Сведения, в которых сумма разрешенного к использованию 

остатка целевой субсидии  прошлых лет указывается в графе 5 Сведений с указанием кода целевой субсидии в графе 2 

Сведений - при сохранении кода указанной целевой субсидии в новом финансовом году, либо в графе 4, если код 

указанной целевой субсидии изменен в новом финансовом году. 

Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий прошлых лет, суммы 

которых не отражены в Сведениях в соответствии с настоящим пунктом, учитываются Отделением на лицевом счете 

по иным субсидиям, открытом учреждению, без права расходования. 

8. Операции по целевым расходам осуществляются в пределах средств, отраженных по соответствующему 
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коду субсидии на лицевом счете по иным субсидиям. Суммы, зачисленные на счет для учета операций со средствами 

юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации получателями бюджетных средств, в которых не указан или указан несуществующий код 

субсидии, учитываются Отделением на лицевом счете по иным субсидиям, открытом учреждению, без права 

расходования. 

9. Целевые расходы осуществляются на основании представленных учреждением Заявок на кассовый расход 

(код формы по КФД 0531801) или Заявок на кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД 0531851) (далее - 

Заявка на кассовый расход) и Заявок на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802). 

В одной Заявке на кассовый расход (код формы по КФД 0531801) может содержаться несколько сумм 

кассовых выплат по целевым расходам по одному денежному обязательству учреждения, источником финансового 

обеспечения которых является одна целевая субсидия. 

В одной Заявке на получение наличных денег может содержаться несколько сумм кассовых выплат по 

целевым расходам, источником финансового обеспечения которых является одна целевая субсидия.   

10.Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет целевых субсидий, 

производят следующие уполномоченные органы: 

10.1. Администрация Калининского сельского поселения осуществляет санкционирование оплаты денежных 

обязательств по расходам учреждений за счет целевых субсидий, осуществляемых в рамках целевых программ (за 

исключением расходов в рамках целевых программ по капитальному ремонту).  

10.2. Другие главные распорядители средств бюджета сельского поселения осуществляют санкционирование 

оплаты денежных обязательств по расходам учреждений за счет целевых субсидий в части капитального 

строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности (в том числе осуществляемых в рамках 

целевых программ). 

10.3. Отделение в соответствии с заключенным  с Администрацией Калининского сельского поселения 

Соглашением осуществляет санкционирование  расходов учреждений, не указанных в пунктах 10.1-10.2 настоящего 

Порядка. 

11. Для подтверждения возникновения денежного обязательства по    поставке товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг и санкционирования оплаты денежных обязательств учреждение  представляет в органы, указанные в 

пунктах 10.1-10.3 настоящего Порядка,     Заявку на кассовый расход,  Заявку на получение  наличных денег (далее – 

Заявки) и следующие документы, подтверждающие возникновение денежного обязательства: 

муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и (или) договор на поставку 

товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключенный в любой предусмотренной для совершения сделок форме 

(если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма) и (или) накладная  и (или) счет на 

поставку товаров, оказание услуг; 

акт выполненных работ (в  случае, если по условиям договора (контракта) составление акта выполненных 

работ предусмотрено); 

в части строительных работ и капитального ремонта акт о приемке выполненных работ № КС-2 и справку о 

стоимости выполненных работ и затрат № КС-3; 

По договорам гражданско-правового характера с физическими лицами предоставление акта выполненных 

работ обязательно. 

При получении денежных средств для их последующей выдачи в подотчет Заявки предоставляются без 

подтверждающих документов. 

После проверки документы, служащие основанием платежа, возвращаются учреждению. 

Ответственность за правильность оформления и достоверность представленных документов, а также 

соблюдение норм расходов  несут учреждения. 

В случае необходимости уполномоченный орган имеет право требовать от учреждений иные документы для 

подтверждения денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет целевых субсидий. 

12. Уполномоченный орган проводит проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 11 

настоящего Порядка,  и не позднее одного дня с момента представления документов  санкционирует оплату денежных 

обязательств. 

При санкционировании оплаты денежных обязательств уполномоченный орган осуществляет проверку 

Заявки по следующим направлениям: 

1) наличие указанного(ых) в Заявке кода (кодов) КОСГУ и кода субсидии в Сведениях; 

2) соответствие указанного в Заявке кода КОСГУ коду КОСГУ, указанному в Сведениях по 

соответствующему коду субсидии; 

3) соответствие указанного в Заявке кода КОСГУ текстовому назначению платежа, исходя из содержания 

текста назначения платежа, в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации;  

4) соответствие содержания операции по оплате денежных обязательств на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, исходя из документа-основания, коду КОСГУ и содержанию текста назначения платежа, 

указанным в Заявке на кассовый расход; 

5) не превышение суммы, указанной в Заявке, над суммой остатка расходов по соответствующему коду 

КОСГУ и соответствующему коду субсидии;  

6) соответствие информации, указанной в Заявке, Сведениям. 

13. В случае если форма или информация, указанная в Заявке, представленной на бумажном носителе, не 
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соответствуют требованиям, установленным пунктам 9 и 12 настоящего Порядка, уполномоченный  орган возвращает 

представленную Заявку учреждению не позднее срока, установленного пунктом 12 настоящего Порядка. 

14. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Порядком, санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разрешительной 

надписи.  

В левом нижнем углу  последней страницы Заявки ставится отметка «К оплате» с указанием даты 

санкционирования, заверенная печатью и подписью руководителя (заместителя руководителя) соответствующего 

органа местного самоуправления, указанного в пунктах 10.1-10.2. 

Разрешительная надпись ответственного работника Отделения производится в установленном Федеральным 

казначейством порядке. 

15. Положения подпункта 5 пункта 12 настоящего Порядка не распространяются на санкционирование 

оплаты денежных обязательств учреждения по исполнению в установленном порядке исполнительных документов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства учреждения. 

Учреждение вправе направить средства, полученные им в установленном порядке от осуществления 

предусмотренных его уставом видов деятельности, на возмещение расходов, произведенных в связи с исполнением 

исполнительных документов за счет целевых субсидий, на основании Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 

0531801). 

_________________________________________ 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 03.03.2011№38 д. Новый поселок  «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества 

автономного учреждения» 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 8 мая 2010 года «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствование правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 538 

«О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 

имущества» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить, что виды особо ценного движимого имущества автономных учреждений, созданных  на базе 

имущества Администрации Калининского сельского поселения (далее – автономные учреждения), определяются в 

соответствии  с пунктом 2 настоящего постановления. 

2. Установить, что при определении видов особо ценного движимого имущества автономных учреждений в 

соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, подлежат включению в его состав: 

2.1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 (пятьдесят) тысяч рублей. 

2.2. Иное движимое имущество, без которого осуществление муниципальным автономным учреждением 

предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено. 

2.3. Имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и 

иными нормативно-правовыми актами  Российской Федерации. 

3. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется муниципальным автономным 

учреждением на основании сведений бухгалтерского учета муниципальных автономных учреждений о полном 

наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к категории особо ценного движимого имущества, его 

балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии). 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  

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

 

 

Глава сельского поселения                                                      Т.В. Павлова 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки  

Калининского сельского поселения  

 

«27» февраля 2011 года                                                                          

 

 Дата и время проведения публичных слушаний: 13.01.2011 – 26.02.2011 

 Место проведения: населённые пункты –  д. Новый Поселок, Балашово, Бели, Былова Гора, Выскидно, 

Высокогорье, Гоночарово, Гора, Горка ул. Полевая, Горка ул. Лесная, Городок, Гридино, Гринева Гора,  Гусево, 

Гудково, Жуково, Забелино, Кабожа, Каплино, Кривцово, Крупино, Курилово, Лубенское, Луханево, Лыткино, 

Лянино, Матвеево, Медведево, Минино, Михеево, Моисеиха, Ново-Демидово, Овинец, поселок Октябрьский, д. 

Олехово, Остратово, Подол, Половниково, Попово, Прибой, Рагозино, Самуйлово, Скуратово, Тушово, Фатьяново, 

Шатрово 

Тема публичных слушаний: проект  Правил землепользования и застройки Калининского сельского 

поселения  

           Разработчик документации: комиссия по разработке Правил землепользования и застройки Калининского 

сельского поселения 

Основание проведения публичных слушаний: постановление Главы Калининского сельского поселения 

Калининского сельского поселения от 12.11.2010 № 2 «О назначении публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки Калининского сельского поселения». 

Постановление  опубликовано в  бюллетене «Официальный  вестник Калининского сельского поселения» 

от  12.11.2010    № 2     и размещено на сайте Калининского сельского поселения http://www.Kalininckoe.ru 

Председательствующий публичных слушаний:  

Павлова Т.В.-  Глава  Калининского сельского поселения 

Секретарь публичных слушаний:  

 Яковлева Н.П.-  ведущий специалист  Калининского сельского поселения. 

Заслушав информацию и рассмотрев проект Правил землепользования и застройки Калининского сельского 

поселения. 

РЕШИЛИ: 
1. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки считать состоявшимися. 

2. Проект правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения   направить  для 

утверждения в Совет депутатов Калининского сельского поселения.  

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

поселения» и разместить  на официальном сайте   администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет 

по адресу: http://www.Kalininckoe.ru 

 

Председательствующий                  ______________________         Т.В. Павлова 

  

Секретарь                                          ______________________           Н.П. Яковлева 

 

 

 ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по результатам публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

 

д.Новый Поселок                                                27 февраля 2011 г.    

                                                                                                                

   Присутствовали: 

   Павлова Т.В.                                             - Глава  Калининского сельского поселения 

 

Секретарь: 

 

 Яковлева Н.П.                                 - ведущий служащий Администрации         Калининского сельского поселения 

Члены комиссии:  Сергеева Е.А., Васильева А.Н., Орлов М.В. 

  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

  Рассмотрение предложений и замечаний, поступивших на публичных слушаниях по проекту Правил 

землепользования и застройки Калининского  сельского поселения 

 

Рассмотрение повестки дня: 

 

 В соответствии с  Градостроительным  Кодексом  Российской Федерации, необходимо рассмотреть вопросы 

поступившие на публичных слушаниях по проекту Правил землепользования и застройки Калининского сельского 

http://www.kalininckoe.ru/
http://www.kalininckoe.ru/
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поселения.  

 Предложений, вопросов и замечаний по Правилам землепользования и застройки Калининского сельского поселения  

не поступало. 

 

Решение: 

 

Проект Правил землепользования и застройки  направить  Главе Калининского  сельского поселения для утверждения.  

 

 

Председатель комиссии:                                                             Т.В. Павлова 

    

 Секретарь:                                                                                  Н.П. Яковлева 

. 

    

 

 

 ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по результатам публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

 

д.Новый Поселок                                                27 февраля 2011 г.    

                                                                                                                  

 

   Присутствовали: 

   Павлова Т.В.                                             - Глава  Калининского сельского поселения 

 

 

Секретарь: 

 

 Яковлева Н.П.                                 - ведущий служащий Администрации         Калининского сельского поселения 

Члены комиссии:  Сергеева Е.А., Васильева А.Н., Орлов М.В. 

 

   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

  Рассмотрение проекта Правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения на соответствие 

требованиям технических регламентов. 

 

Решение: 

 

Проект  Правила землепользования и застройки  соответствует требованиям технических регламентов. 

 

 

Председатель комиссии:                                                             Т.В. Павлова 

    

 Секретарь:                                                                                  Н.П. Яковлева  

. 

 

_____________________________ 

    

 

 

 

 
 


