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Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 03.09.2021  №65«Об утверждении Порядка и условий заключения 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ               "О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации», Администрация  Калининского  сельского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить   Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений  Калининского  сельского 

поселения 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского  сельского поселения» и 
разместить на официальном сайте Калининского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава сельского поселения                                         Л.А.Воропаева 

 
 

 

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

сельского поселения 

от 03.09. 2021 № 65 

 

Порядок  

и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Калининского  сельского поселения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 8 статьи 4 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ"О 
защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" (далее- Федеральный закон) и устанавливает условия и порядок 

заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны  Калининского  сельского поселения. 

2. Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Калининского сельского 

поселения. 
2.1. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений, а также в связи с исполнением обязанностей по указанному соглашению, применяются правила гражданского 

законодательства с учетом особенностей, установленных   Федеральным законом. 

2.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 января 2021 года. 

2.3.  Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие условия: 

1) описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной 
деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых или создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об 

их предполагаемом объеме, технологические и экологические требования к ним; 

2) указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе: 
а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта; 

б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, результаты интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации (в применимых случаях); 
в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или реконструируемого в рамках инвестиционного 

проекта (в применимых случаях); 

г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий срока применения стабилизационной оговорки, 
предусмотренного Федеральным законом; 

д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и поощрении капиталовложений; 

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестиционного проекта, указанных в Федеральном 
законе (в пределах 25 процентов). Значения предельно допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Российской Федерации, при этом объем вносимых организацией, реализующей проект, капиталовложений не может быть 

менее величин, предусмотренных частью 4 статьи 9   Федерального закона; 
4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установленных Федеральным законом; 

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, бюджетных инвестиций, указанных в пункте 

1 части 1 статьи 14   Федерального закона, и (или) процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в пункте 
2 части 1 статьи 14  Федерального закона, а также сроки предоставления и объемы субсидий, указанных в пункте 2 части 3 статьи 14   

Федерального закона; 

6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых образований) осуществлять выплаты за счет 
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в пользу организации, реализующей проект, в объеме, не 

превышающем размера обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в соответствующие бюджеты 

публично-правовых образований, являющихся сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализацией 
инвестиционного проекта (за исключением случая, если Российская Федерация приняла на себя обязанность возместить организации, 

реализующей проект, убытки), а именно налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, налога на 

добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на 
автомобили легковые и мотоциклы: 

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 12   Федерального закона, в том числе в 

случаях, предусмотренных 14 Федерального закона; 
б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных 15 Федерального закона (в случае, если публично-правовым образованием 

было принято решение о возмещении таких затрат); 

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах реализации инвестиционного проекта; 
8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений; 

9) иные условия, предусмотренные   Федеральным законом. 

2.4. Решение о заключении соглашения принимается в форме распоряжения администрации со стороны  Калининского  сельского 
поселения. 

3.  Условия   заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны со стороны  Калининского  сельского 

поселения. 

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/3100
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/3100
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/94
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/1411
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/1411
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/1412
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/1412
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/1432
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/12
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 3.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, реализующей проект, при условии, что такое 

соглашение предусматривает реализацию нового инвестиционного проекта в одной из сфер российской экономики, за исключением 

следующих сфер и видов деятельности: 

1) игорный бизнес; 

2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива (ограничение неприменимо к жидкому топливу, 
полученному из угля, а также на установках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правительством 

Российской Федерации); 

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа (ограничение неприменимо к инвестиционным 
проектам по сжижению природного газа); 

4) оптовая и розничная торговля; 

5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации (ограничение неприменимо к 
случаям выпуска ценных бумаг в целях финансирования инвестиционного проекта); 

6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и торговых центров (комплексов), а также 

жилых домов. 

 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 20.09.2021  №66 «Об утверждении Порядка оказания 

консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Калининского 

сельского поселения» 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Уставом  Калининского сельского поселения  
Администрация Калининского  сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

  1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Калининского сельского поселения. 
  2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

     

 Глава сельского поселения 

                          

                                   

                                    Л.А.Воропаева 

 

 

 
 

Утвержден  

постановлением Администрации Калининского  
сельского поселения 

         от  20.09.2021г. № 66  

 

ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок оказания консультационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории Калининского  сельского поселения (далее - Порядок) разработан в целях содействия развитию малого 
предпринимательства на территории Калининского сельского поселения, повышения его деловой активности, конкуренции на рынке 

потребительских товаров и услуг, росту занятости и доходов населения и определяет виды, условия и механизм получения субъектами 

малого и среднего предпринимательства консультационной и организационной поддержки, оказываемой Администрацией сельского 
поселения. 

1.2. Консультационная, информационная и организационная поддержка оказывается субъектам малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированным в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и осуществляющим 
хозяйственную деятельность на территории Калининского сельского поселения. 

1.3. Понятие «субъекты малого и среднего предпринимательства» используется в рамках настоящего Порядка в значении, 

определенном Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

1.4. Администрация сельского поселения оказывает консультационную и организационную поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с полномочиями, определенными Уставом Калининского сельского поселения, на 
безвозмездной основе. 

1.5. Отраслевым (функциональным) органом, осуществляющим координационную деятельность, связанную с выполнением 

положений настоящего Порядка, является Администрация Калининского сельского поселения (далее по тексту - Администрация). 
 

 

 

2. Виды консультационной и организационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

 
2.1. Консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается Администрацией в виде 

предоставления следующих услуг: 

1) консультирование по вопросам: 
соблюдения трудового законодательства; 

лицензирования отдельных видов деятельности; 

налогообложения; 
ценообразования; 

порядка организации торговли и бытового обслуживания; 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Temp/№%2012%20о%20поддержке%20малого%20и%20среднего%20предпринимательстваЦелинный.docx#Par34#Par34
consultantplus://offline/ref=89DBD5136407625E9DA1FE287D69FFF6BCC9618FF6860F25FD6D8A6137CB3BC352062C8D7D590D09C9BAFC6D56i0KFX
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аренды муниципального имущества и земельных участков; 

участия в конкурсах на размещение муниципального заказа; 

условий проведения конкурсов инвестиционных проектов для оказания бюджетной поддержки; 

создания ассоциаций (союзов) субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства доступной адресной информацией о структурах, 
контролирующих их деятельность, оказывающих различные услуги в ведении бизнеса, занимающихся поддержкой развития малого бизнеса; 

3) предоставление информации о муниципальном имуществе и земельных участках, предлагаемых в аренду для осуществления 

предпринимательской деятельности; 
4) организация доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах на размещение муниципального 

заказа; 

5) предоставление информации о проводимых выставках, ярмарках, семинарах; 
6) организация работы на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обязательной публикацией следующей информации: 

муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства; 
форм типовых документов о регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства; 

типовых договоров (по видам договоров). 

2.2. Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства оказывается Администрацией в виде: 
1) помощи в проведении мероприятий рекламно-выставочного характера; 

2) проведения выставок, ярмарок, конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия в участии 

предпринимателей сельского поселения в региональных и федеральных мероприятиях рекламно-выставочного характера; 
3) помощи субъектам инфраструктуры малого и среднего бизнеса в организации и проведении конференций, семинаров, круглых 

столов; 

4) сотрудничества со средствами массовой информации, публикаций статей в поддержку развития малого и среднего 
предпринимательства и формирования положительного имиджа предпринимателя Калининского  сельского поселения ; 

5) сотрудничества с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 

Калининского сельского поселения с целью эффективного решения вопросов развития малого предпринимательства и оказания необходимых 
для ведения бизнеса услуг; 

6) помощи в издании методической и справочной литературы по вопросам малого и среднего предпринимательства. 
 

3. Механизм получения субъектами малого и среднего  

предпринимательства консультационной и организационной поддержки  

 

3.1. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства оказывается Администрацией в следующих 

формах: 
в устной форме лицам, обратившимся в Администрацию посредством телефонной связи или лично; 

в письменной форме юридическим и физическим лицам по письменным запросам; 

в обзорно-ознакомительной форме путем размещения информации на стенде, в информационных листках (ответы на популярные 
вопросы, образцы правовых и деловых документов, правила делового этикета и пр.); 

в электронной форме в виде ответов на вопросы посредством электронной почты в режиме «вопрос-ответ», путем размещения 

информации на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  
- в средствах массовой информации в виде объявлений, выступлений представителей сельского поселения по проблемам 

предпринимательства, участия в программах на радио и телевидении. 

3.2. При оказании консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства ответ должен предоставляться в 
ясной и доступной форме с использованием общедоступной терминологии. 

3.3. Организационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается Администрацией как при 

обращении субъектов малого и среднего предпринимательства в устной или письменной форме, так и по инициативе Администрации в 
рамках мероприятий, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

 

 
 

4. Порядок обобщения и учета обращений субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

4.1. Администрация ведет учет обращений субъектов малого и среднего предпринимательства, оказанных консультационных услуг 

и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по формам согласно приложениям №№ 1 и 2 к настоящему 
Порядку. 

4.2. С целью осуществления мониторинга работы Администрации по оказанию содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Калининского сельского поселения Администрация ежеквартально не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, готовит сводную аналитическую справку, содержащую сведения о количестве обращений субъектов 

малого и среднего предпринимательства за анализируемый период и результатах проведенной в соответствии с поступившими обращениями 

работы (далее – сводная аналитическая справка). 
4.3. Сводная аналитическая справка используется Администрацией в работе с целью: 

- выявления приоритетов развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения; 

- дальнейшего совершенствования работы организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории сельского поселения; 

- разработки предложений по совершенствованию мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства со стороны 

Администрации сельского поселения; 
- разработки прогноза социально-экономического развития Администрации К сельского поселения на среднесрочный и 

долгосрочный период. 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Temp/№%2012%20о%20поддержке%20малого%20и%20среднего%20предпринимательстваЦелинный.docx#Par102#Par102
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Temp/№%2012%20о%20поддержке%20малого%20и%20среднего%20предпринимательстваЦелинный.docx#Par187#Par187
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Приложение № 1 
Порядку оказания консультационной и 

                                                                                         организационной поддержки 

                                                                                         субъектов малого и среднего  
                                                                                         предпринимательства на 

                                                                                         территории Калининского сельского  

                                                                                         поселения 
 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

Приложение № 2 

                                                                                                Порядку  оказании 

                                                                                              консультационной и  
                                                                                              организационной поддержки  

                                                                                              субъектовмалого и среднего 

                                                                                              предпринимательств 
                                                                                              натерритории Калининского   

                                                                                              сельского поселения  

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

 
№  

п/п 

 
Дата   

поступления     

обращения 

Сведения   
об 

обратившемся   

 субъекте  
  малого или 

среднего   

предприни- 
мательства 

(наименование 

организации, 
ФИО, ИНН) 

 
Тема   

обращения 

 
Ответственные 

 
Дата (срок) 

проведения  

мероприятия 

 
Результат  

проведения  

мероприятия 

 
Отметка о  

 состоянии  

мероприятия 
(выполнено,  

подготовка, 

  перенос   
  сроков) 

   
 

     

 

Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 20.09.2021  №67 «Об утверждении Положения о порядке принятия 

наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений муниципальными служащими администрации 

Калининского  сельского поселения» 

 

В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Калининского  сельского поселения,  Администрация Калининского сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений 
муниципальными служащими администрации Калининского  сельского поселения. 

  2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского  сельского поселения". 

 
  

Глава сельского поселения                                        Л.А.Воропаева 

 
№  

п/п 

 
Дата   

поступления     

обращения 

Сведения о 
консультируемом   

 субъекте  

  малого или 
среднего   

предприни- 

мательства 
(наименование 

организации, 

ФИО, ИНН) 

 
Вид    

консультации   

(вопрос, 
предложение,   

жалоба) 

 
Краткое  

содержание    

обращения 

Структурное 
подраздение, 

оказывающее 

консультацию,  
дата передачи 

заявления для   

подготовки  
ответа 

 
Дата  

ответа 

 
Краткое  

содержание   

 ответа 

Отметка о 
состоянии 

обращения 

(выполнен, в    
работе,   

перенос   

сроков) 
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением  

 Администрации Калининского   

сельского поселения 

           от 20.09.2021 №67 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке принятия наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений муниципальными служащими 

администрации Калининского сельского поселения 

 

 1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия с письменного разрешения главы Калининского  сельского поселения 
муниципальными служащими администрации Калининского сельского поселения наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений, если в их должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями (далее – награда, звание). 
 2. Муниципальный служащий, получивший награду, звание либо уведомленный иностранным государством, международной организацией, 

политической партией, иным общественным объединением или религиозным объединением о предстоящем их получении, в течение трех рабочих 

дней со дня получения награды, звания или соответствующего уведомления представляет на имя главы  Калининского  сельского поселения 
ходатайство о разрешении принять награду, почетное или специальное звание (за исключением научного) иностранного государства, международной 

организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения (далее - ходатайство), составленное по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению.  
Ходатайство подается специалисту ответственному за кадры администрации Калининского сельского поселения. 

 3. Муниципальный служащий, отказавшийся от звания, награды, в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о получении 

награды, звания представляет специалисту по кадрам администрации Кировского сельского поселения уведомление об отказе в получении награды, 
почетного или специального звания (за исключением научного) иностранного государства, международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения или религиозного объединения (далее - уведомление), составленное на имя главы Калининского сельского поселения по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
 4. Муниципальный служащий, получивший звание, награду до принятия главой Калининского  сельского поселения решения по 

результатам рассмотрения ходатайства передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение 

специалисту по кадрам администрации Калининского сельского поселения по акту приема-передачи в течение трех рабочих дней со дня их 

получения. 

 5. В случае, если муниципальный служащий получил звание, награду или отказался от них во время служебной командировки, срок 
представления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения муниципального служащего из служебной командировки. 

 6. В случае, если муниципальный служащий по не зависящей от него причине не может представить ходатайство либо уведомление, 

передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в пунктах 2 - 5 настоящего Положения, такой 
муниципальный служащий обязан представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы 

документов к ней не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины. 

7. Поступившие специалисту по кадрам администрации Калининского  сельского поселения ходатайства и уведомления регистрируются в 
день их поступления в журнале регистрации ходатайств о разрешении принять награду, почетное или специальное звание (за исключением научного) 

иностранного государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения и 

уведомлений об отказе в получении награды, почетного или специального звания (за исключением научного) иностранного государства, 
международной организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения  (далее - журнал) по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью администрации Калининского сельского поселения. 
специалист по кадрам администрации Калининского  сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 

или ходатайства направляет их главе Калининского сельского поселения для рассмотрения. 

 8. В течение десяти рабочих дней со дня получения ходатайства глава Калининского сельского поселения рассматривает представленное 

ходатайство и принимает решение об его удовлетворении или отказе путем проставления соответствующей резолюции на ходатайстве.  

 В ходе рассмотрения ходатайства устанавливается вероятное влияние получения награды, звания на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение муниципальным служащим обязанностей.  
В случае установления такого влияния главой Калининского сельского поселения принимается решение об отказе в удовлетворении 

ходатайства муниципального служащего. 

 9. В случае удовлетворения главой  Калининского  сельского поселения ходатайства муниципального служащего специалист по кадрам 
администрации Калининского  сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения передает такому лицу оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней. 

 10. В случае отказа главы Калининского  сельского поселения в удовлетворении ходатайства муниципального служащего специалист по 
кадрам администрации Калининского сельского  поселения в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения сообщает муниципальному 

служащему об этом и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного 

государства, международную организацию, политическую партию, иное общественное или религиозное объединение.  

consultantplus://offline/ref=723F7DDD80913ABC4575713B8F0AD395CA24B59A366A763ADB2FACBF72E507A76927369D3DA9C79BC979A246A7FF0ECA7C9B7C33B6018061z8oFH
consultantplus://offline/ref=7C5C5B6E8C90C626A3A01E7AD7979E1E0BF613C110F921B171297399AD400AB93B14AE0BD042FDCB183349CEDAC3821214CEB5FD63DFBD84QDx8H
consultantplus://offline/ref=0E8C51EFF77574B8234277044BEEA748D5370B05A95ABC298B11C4BCAE67C42E22767A357F706DB39B36E11061EF2ED778411747DCA87947n54AH
consultantplus://offline/ref=0E8C51EFF77574B8234277044BEEA748D5370B05A95ABC298B11C4BCAE67C42E22767A357F706DB29C36E11061EF2ED778411747DCA87947n54AH
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            Приложение № 1 

к Положению о порядке принятия наград, почетных и специальных званий 

(за исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений муниципальными служащими 

администрации Калининского сельского поселения 

                                          Главе 

Калининского сельского поселения 

                                               от ____________________________ 
                                               _______________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество (при  

                                                                        наличии), замещаемая должность) 

 

 

Ходатайство 

о разрешении принять награду, почетное или специальное звание (за исключением научного) иностранного государства, международной 

организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения 

 
 Прошу разрешить мне принять  

__________________________________________________________________ 

(наименование награды, почетного или специального звания) 
__________________________________________________________________ 

(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 

__________________________________________________________________ 
(дата и место вручения награды, документов к почетному или 

__________________________________________________________________. 

специальному званию) 
 Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней (нужное подчеркнуть) ________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

               (наименование награды, почетного или специального звания) 
__________________________________________________________________ 

(наименование документов к награде, почетному или специальному званию) 

сданы по акту приема-передачи № ____________ от «__» _________ 20   года 
 _________________________________________________________________. (наименование кадрового подразделения/ФИО, должность специалиста 

по кадрам/уполномоченного должностного лица) 

 
«__»_____________20____г. ______________   __________________________ 

                                          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

        Приложение № 2 

к Положению о порядке принятия наград, почетных и специальных званий 

(за исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений муниципальными служащими 

администрации Калининского  сельского поселения 

 

Главе Калининского сельского поселения                                           от 

____________________________ 

                                                ______________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество (при  

                                                                        наличии), замещаемая должность) 

 
 

Уведомление 

об отказе в получении награды, почетного или специального звания (за исключением научного) иностранного государства, международной 

организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения 

 

 Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 
__________________________________________________________________ 

(наименование награды, почетного или специального звания) 

_________________________________________________________________. 
(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 

 

 
 

«__»_____________20______г.      ______________   _____________________ 

                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке принятия наград, почетных и специальных званий 

(за исключением научных) иностранных государств, международных 

организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений муниципальными служащими 

администрации Калининского  сельского поселения 

 

Журнал регистрации ходатайств о разрешении принять награду, почетное или специальное звание (за исключением научного) иностранного 

государства, международной организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения и 

уведомлений об отказе в получении награды, почетного или специального звания (за исключением научного) иностранного государства, 

международной организации, политической партии, иного общественного объединения или религиозного объединения 

 

 

№ 

п/п 

Вид 

докуме

нта 

Дата 

регистр

ации 

докумен

та 

Содержание 

документа 

Наименование  

награды, почетного, 

специального звания (за 

исключением научного) 

иностранного государства, 

международной 

организации,  политической 

партии, иного общественного 

объединения,  религиозного 

объединения 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

должность 

лица, 

представивше

го документ 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

должность и 

подпись лица, 

принявшего 

документ 

Дата направления документа в 

адрес главы Калининского 

сельского поселения, фамилия, 

имя, отчество (при наличии), 

должность, подпись лица, 

направившего документ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Распоряжение  Администрации Калининского сельского поселения от 24.09.2021 №64-рг «О порядке и сроках составления проекта бюджета 

Калининского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

В целях разработки проекта решения Калининского сельского поселения «О  бюджете Калининского сельского поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1. Администрации Калининского сельского поселения: 

1.1. Организовать составление и составить проект  бюджета сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

включая показатели межбюджетных отношений с бюджетом муниципального района, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, прогнозом социально - экономического развития сельского поселения на 2021 - 2024 годы; 

1.2. Осуществить  прогнозирование налоговых и неналоговых доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

1.3. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

1.4. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта 

бюджета Калининского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее График). 

3. Администрации Калининского сельского поселения представить проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения 

«О  бюджете Калининского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  для последующего внесения на рассмотрение  

Совета депутатов Калининского сельского поселения до 15 ноября 2021 года. 

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

7. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                       Л.А. Воропаева 

 

../../../Users/Kim/Downloads/post115(1).doc#P174
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 Утвержден 
распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от   24.09.2021 № 64-рг 

График 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета  

Калининского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

№ п/п Материалы и документы Срок представления Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 

1.  Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества на 2022- 2024 годы  

 до 30 октября 2021 года Администрация Калининского 

сельского поселения 

2.  Прогноз социально-экономического развития сельского 

поселения на 2022 - 2024 годы 

до 02 ноября 2021 года Администрация Калининского 

сельского поселения 

3.  Предварительные итоги социально-экономического 

развития поселения за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития поселения за текущий 

финансовый год 

до 02 ноября 2021 года Администрация Калининского 

сельского поселения 

4.  Основные направления бюджетной и налоговой 

политики на очередной финансовый год и плановый 

период 

до 30 октября 2021 года Администрация Калининского 

сельского поселения 

5.  Проекты нормативных правовых актов об утверждении 

муниципальных программ, предлагаемых к 

финансированию, которые не утверждены в 
установленном порядке 

до 01 октября 2021 года Администрация Калининского 

сельского поселения 

6.  Прогноз поступления администрируемых доходов на 

2022 – 2024 годы 

до 30 октября 2021 года Администрация Калининского 

сельского поселения 

7.  Расчеты потребности бюджетных ассигнований на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов по форме, 
устанавливаемой Администрацией Калининского 

сельского поселения 

до 02 ноября 2021 года Администрация Калининского 

сельского поселения 

8.  Предлагаемые к финансированию на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденные 

Администрацией Калининского сельского поселения 

муниципальные целевые программы (либо их проекты) 

до 01 октября 2021 года Администрация Калининского 
сельского поселения 

9.  Проекты муниципальных заданий, разработанных в 

соответствии с постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 18.02.2011 №20 

до 01 октября 2021 года Администрация Калининского 

сельского поселения 

10.  Проект ведомственной структуры расходов  бюджета 

сельского поселения на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

до 01 октября 2021 года Администрация Калининского 

сельского поселения 
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 Распоряжение Правительства РФ от 16.09.2021 N 2580-р утвержден план мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года 

 

План включает в себя мероприятия: 
направленные на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей и активного долголетия; 

по повышению благополучия семей с детьми, направленные на увеличение рождаемости; 

по снижению материнской и младенческой смертности, улучшению репродуктивного здоровья; 
по снижению смертности и повышению ожидаемой продолжительности жизни; 

по формированию здоровья на производстве; 

по поддержанию здоровья старшего поколения; 
по формированию мотивации к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом. 

Определены, в числе прочего, ответственные исполнители и соисполнители, а также ожидаемые результаты. 

 

Помощник прокурора Мошенского района            Е.О. Садчикова 

 

27.09.2021 

Расширены полномочия Росрыболовства 

 

Теперь, согласно Постановлению Правительства РФ от 21.09.2021 N 1582 "О некоторых полномочиях Федерального агентства по 
рыболовству" ведомство осуществляет федеральный государственный контроль (надзор) не только в области торгового мореплавания, но и 

внутреннего водного транспорта. 

Кроме того, на Росрыболовство возложены полномочия по определению порядка регистрации ремонтно-маточных стад в соответствующем 
реестре и осуществлению их регистрации 

 
 

Заместитель прокурора Мошенского района               Е.В. Степанов 

 

27.09.2021 

 

 

Правительство запустило новый финансовый инструмент господдержки субъектов МСП 

 

Правительством (информация с официального сайта Правительства РФ от 14.09.2021) разработан "зонтичный" механизм предоставления 

поручительств, который откроет для малого и среднего бизнеса расширенные возможности для получения заемного финансирования. 

Поручительство будет обеспечивать до 50% от суммы кредита. Предприниматель сможет получить его в "одном окне" банка без обращения 
в Корпорацию МСП. При этом комиссию за поручительство будет платить банк, а не предприниматель. 

Участниками пилотного проекта стали банк "Открытие", ПСБ, РНКБ, Сбербанк, ВТБ и МСП Банк. 

 
 

Прокурор Мошенского района                          В.В. Шаройкин 

 

27.09.2021 

 

 

 

Прокуратура Мошенского района завершила проверку готовности муниципалитета к отопительному сезону 2021-2022 годов 

 

По традиции в преддверии отопительного сезона прокуратура Мошенского района проводит проверку готовности ответственных органов и 
служб к качественной подаче тепла населению муниципалитета. 

В текущем году отопительный сезон по всей Новгородской области начался довольно рано – с 16 сентября. Мошенской района не стал 

исключением. До этого муниципалитетами и их подведомственными учреждениями, собственниками жилищного фонда, ресурсоснабжающими 
организациями выполнены мероприятия по подготовке жилого фонда. коммунальных сетей к зиме. 

После этого прокуратурой района с привлечением Северо-Западного управления Ростехнадзора проведена проверка готовности 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду. 
В целом, результаты проверки оказались достаточно удовлетворительными. Так, если ранее выявлялись серьезные недостатки в 

техническом состоянии котельных, то текущие нарушения имеются характер незначительных, устраняются своевременно. 

Вопросы качественного предоставления услуг отопления населению района является приоритетным направлением в работе прокуратуры 
района. 

 

Прокурор Мошенского района 

 

старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395737/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396090/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396090/
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Прокуратура Мошенского района признала законным возбуждении уголовного дела о краже имущества 

 

14.09.2021 в ОП по Мошенскому району МО МВД России «Боровичский» зарегистрирован материал проверки по факту хищения 

мобильного телефона и денежных средств у жителя Мошенского района. 

В ходе проведения процессуальной проверки установлено, что потерпевший распивал спиртные напитки со своим знакомым, который 
воспользовался тем, что потерпевший находится в состоянии алкогольного опьянения и тем, что мобильный телефон и денежные средства находятся 

в свободном доступен, похитил указанное имущество. 

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлена личность, а похищенное имущество возвращено владельцу. 
В настоящее время по указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого 

имущества). Прокуратурой района постановление о возбуждении уголовного дела признано законным. 

 

Прокурор Мошенского района 

 

старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 

 

 

 


