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Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 25.09.2018г.№183«О графике приема граждан 

депутатами Совета  депутатов Калининского сельского поселения на  IV квартал 2018 года»  

   В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 5 

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

   1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского 

поселения на IV квартал 2018 года. 

                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова                 
 

 

 

 

                                                                                               

 

Статья I.                                                               Утвержден 

                                                                            решением Совета депутатов 

                                                                       Калининского сельского поселения 

                                                             от       25.09.2018           № 183 

 

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения на IV квартал 2018 года 

 

         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 

Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского 

сельского поселения 

05.10.2018 

15.00-17.00 

Беглецова Татьяна Дмитриевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

19.10.2018 

16.00-18-00 

Воробьева Наталья Александровна Администрация Калининского 

сельского поселения 

31.10.2018 

16.00-18.00 

Дворецкая Наталья Евгеньевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

09.11.2018 

16.00-18.00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

23.11.2018 

16.00-18.00 

Ким Владимир Вячеславович Администрация Калининского 

сельского поселения 

30.11.2018 

15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского 

сельского 

07.12.2018 

16.00-18.00 

Поварова Светлана Александровна Администрация Калининского 

сельского поселения  

21.12.2018 

16.00-18.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского 

сельского поселения 

28.12.2018 

15.00-17.00 

 

 

     Решение Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 25.09.2018г.№184 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2017 №143  «О бюджете  Калининского 

сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения, 

Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2017 №143, следующие изменения: 
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1.1. Изложить приложения 6,7,8 к решению Совета  депутатов от 22.12.2017  № 143 «О бюджете Калининского 

сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в новой прилагаемой редакции. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к решению Совета депутатов об уточнении бюджета Калининского сельского поселения 

 

 

Для увеличения финансирования МП «Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы», подпрограмма «Уличное освещение», с учетом экономии средств, запланированных на выплату пенсий 

муниципальным служащим, переносим:  

 

С КБК    903 1001 9090001100 312 263       - 65000,00 рублей, 

На КБК  903 0503 0910199990 244 226       + 63167,50 рублей, 

На КБК  903 0503 0910199990 244 340       + 1832,50 рублей. 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского сельского 

поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       3781,63 3113,43 3012,03 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 903 01 02     592,24 592,24 592,24 

Глава муниципального образования 903 01 02 

91 1 00 

01000   592,24 592,24 592,24 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 02 

91 1 00 

01000 120 592,24 592,24 592,24 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 903 01 04     2868,49 2258,69 2 157,29 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 903 01 04 

91 9 00 

01000   2 868,49 2 258,69 2 157,29 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 04 

91 9 00 

01000 120 2 294,89 2 033,69 1 932,29 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 04 

91 9 00 

01000 240 533,80 200,00 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 

91 9 00 

01000 850 25,00 25,00 25,00 
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Частичная компенсация дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы 903 01 04 

91 9 00 

71420   14,80 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 04 

9 19 00 

71420 120 14,80 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06     56,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета 

сельского поселения в бюджет 

муниципального района по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части 

расходов на обеспечение деятельности 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06 

95 9 00 

01000   56,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 

95 9 00 

01000 540 56,40 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 903 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере 

установления функций органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления 903 01 07 

96 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 903 01 07 

96 9 00 

01000 240 0,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 

92 9 99 

09900   0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 903 01 11     2,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 

92 9 00 

23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 903 01 11 

92 9 00 

23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     262,50 262,50 262,50 

Муниципальная программа "Поддержка 

развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-

2020г" 903 01 13 

04 0 00 

00000   150,00 150,00 150,00 

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и 

выборных должностных лиц местного 

самоуправления сельского поселения 903 01 13 

04 0 01 

00000   20,00 10,00 10,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 903 01 13 

04 0 01 

99990   20,00 10,00 10,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

04 0 01 

99990 240 20,00 10,00 10,00 

Субсидия на организацию  профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования выборных 

должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской 

области 903 01 13 

04 0 01 

72280 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 903 01 13 

04 0 02 

00000   130,00 140,00 140,00 
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Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 903 01 13 

04 0 02 

99990   130,00 140,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

04 0 02 

99990 240 130,00 140,00 140,00 

Создание механизма оформления 

невостребованных земельных участков, 

выделенных в счет невостребованных 

земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного банка 

данных о землепользователях, собственниках 

и арендаторах земель сельскохозяйственного 

назначения для пополнения доходной части 

бюджета муниципального района; вовлечение 

в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 903 01 13 

04 0 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 903 01 13 

04 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 

04 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 903 01 13 

05 0 00 

00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 903 01 13 

05 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском  поселении на 2015-

2020 годы" 903 01 13 

05 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

05 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой 

конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 903 01 13 

05 0 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий МП 

"Противодействие коррупции в Калининском 

сельском  поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 

05 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 

05 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о 

противодействии коррупции в сельском 

поселении 903 01 13 

05 0 03 

00000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 903 01 13 

05 0 03 

99990   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

05 0 03 

99990 240 3,00 3,00 3,00 
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Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы" 903 01 13 

08 0 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Кали-

нинского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 1 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета 

сельского поселения 903 01 13 

08 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 

08 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 

08 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского 

поселения и составление отчетности 903 01 13 

08 0 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" МП 

"Противодействие коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 

08 0 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 0 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением 

бюджета сельского поселения 903 01 13 

08 0 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 

08 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 

08 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сель-ского поселения на 2015-

2020 г" 903 01 13 

08 2 00 

00000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 903 01 13 

08 2 01 

00000   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эф-фективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сель-ского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 01 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 2 01 

99990 244 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов 

организации деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения 903 01 13 

08 2 02 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сель-ского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 02 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 02 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 903 01 13 

08 2 03 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сель-ского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

08 2 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы 

управления муниципальными финансами 903 01 13 

08 2 04 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сель-ского поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 

08 2 04 

99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 

08 2 04 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы" 903 01 13 

01 0 00 

99990   4,00 4,00 4,00 

Методическое и информационное 

сопровождение деятельности 

территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 903 01 13 

01 0 01 

00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы" 903 01 13 

01 0 01 

99990   0,00 0,00 0,00 
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

01 0 01 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, 

достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой 

деятельности и общественной работе, 

внесших значительный вклад в развитие 

местного самоуправления 903 01 13 

01 0 02 

00000   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы" 903 01 13 

01 0 02 

99990   4,00 4,00 4,00 

Иные выплаты населению 903 01 13 

01 0 02 

99990 360 4,00 4,00 4,00 

Содействие развитию форм 

непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении 

местного самоуправления 903 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы" 903 01 13 

01 0 03 

99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

01 0 03 

99990 240 0,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских 

поселений на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, включенных 

в муниципальную программу развития 

территории 903 01 13 

01 0 03 

72090 240 0,00 0,00 0,00 

Государственные полномочия по 

определению перечня должност-ных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

адми-нистративных правонарушении-ях в 

отношении граждан 903 01 13 

99 9 00 

70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 

99 9 00 

70650 240 0,50 0,50 0,50 

Содержание штатной единицы по 

организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского 

поселения 903 01 13 

91 9 00 

70280   105,00 105,00 105,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

70280 120 91,00 96,50 96,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 

91 9 00 

70280 240 14,00 8,50 8,50 

Полномочия по формированию и 

содержанию муниципального архива 903 01 13 

91 9 00 

01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 01 13 

91 9 00 

01000 120 0,00 0,00 0,00 

Национальная оборона 903 02       73,40 74,20 76,70 
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Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 903 02 03     73,40 74,20 76,70 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 903 02 03 

99 9 00 

51180   73,40 74,20 76,70 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 903 02 03 

99 9 00 

51180 120 62,00 65,10 65,10 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 02 03 

99 9 00 

51180 240 11,40 9,10 11,60 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03       24,97 24,97 24,97 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     24,97 24,97 24,97 

Муниципальная программа  "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 903 03 10 

02 0 00 

00000   24,97 24,97 24,97 

Реализация требований федерального 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов в области пожарной 

безопасности по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров, 

являющихся частью комплекса мероприятий 

по организации пожаротушения 903 03 10 

02 0 01 

00000   24,97 24,97 24,97 

Реализация мероприятий МП  "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 903 03 10 

02 0 01 

99990   24,97 24,97 24,97 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 03 10 

02 0 01 

99990 240 24,97 24,97 24,97 

Национальная экономика 903 04       1 554,80 1037,40 1049,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     1 553,80 1036,40 1048,00 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы" 903 04 09 

03 0 00 

00000   1 553,800 1036,40 1048,00 

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог 

местного значения 903 04 09 

03 0 00 

00000   1 281,800 764,400 776,000 

Реализация мероприятий МП "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы" 903 04 09 

03 0 01 

99990   1 281,800 764,400 776,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 01 

99990 240 1 281,800 764,400 776,000 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения транспорта 903 04 09 

03 0 02 

00000   2,000 2,000 2,000 

Реализация мероприятий МП "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы" 903 04 09 

03 0 02 

99990   2,000 2,000 2,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 

03 0 02 

99990 240 2,000 2,000 2,000 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование муниципальных 

дорожных фондов 903 04 09 

03 0 00 

71520   270,000 270,00 270,00 
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 

03 0 00 

71520 240 270,000 270,00 270,00 

Муниципальные программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 903 04 12 

06 0 00 

00000   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения 

путем создания новых рабочих мест 903 04 12 

06 0 01 

99990   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 

06 0 01 

99990   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 903 04 12 

06 0 01 

99990 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в 

том  числе безработных граждан, 

планирующих открыть собственное дело 903 04 12 

06 0 02 

99990   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 04 12 

06 0 02 

99990   0,000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 12 

06 0 02 

99990 240 0,000 0,000 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 136,40 904,50   1 063,70    

Благоустройство 903 05 03     1136,40 904,50   1 063,70    

Муниципальная 

программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020г" 903 05 03 

09 0 00 

00000   1136,40 904,50   1 063,70    

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 г" 903 05 03 

09 1 00 

00000       786,40     700,70         700,70  

Обеспечение содержания сетей уличного 

освещения 903 05 03 

09 1 01 

00000       786,40     700,70         700,70  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Уличное освеще-ние" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 г" 903 05 03 

09 1 01 

99990       786,40     700,70         700,70  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 

09 1 01 

99990 240     786,40     700,70         700,70  

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" МП 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020г" 903 05 03 

09 2 00 

00000       350,00     203,80         363,00  

Создание условий для массового отдыха 

жителей поселения 903 05 03 

09 2 01 

00000         55,93       10,00           20,00  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 2 01 

99990         55,93  10,00          20,00  
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 

09 2 01 

99990 240       55,93       10,00           20,00  

Благоустройство территории 

903 05 03 

09 2 02 

00000         35,00       26,80           31,80  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Прочие мероприя-тия по благоустройству 

населен-ных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципаль-ной программы 

"Благоустройство территории Калининского 

сель-ского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 2 02 

99990         35,00       26,80           31,80  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 

09 2 02 

99990 240       35,00       26,80           31,80  

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах 903 05 03 

09 2 03 

00000         21,07       12,00           15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 2 03 

99990         21,07       12,00           15,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 

09 2 03 

99990 240       21,07       12,00           15,00  

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие территории, обеспечение 

чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, 

усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 903 05 03 

09 2 04 

00000       238,00     155,00         296,20  

Реализация мероприятий  подпрограммы 

"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 

09 2 04 

99990       238,00     155,00         296,20  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

903 05 03 

09 2 04 

99990 240     238,00     155,00         296,20  

Культура, кинематография 903 08             30,00       30,00           30,00  

Культура 903 08 01           30,00       30,00           30,00  

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 903 08 01 

99 9 00 

60000         30,00       30,00           30,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 08 01 

99 9 00 

60000 240       30,00       30,00           30,00  

Социальная политика 903 10           107,80     172,80         172,80  

Пенсионное обеспечение 903 10 01         107,80     172,80         172,80  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 903 10 01 

92 0 00 

01100       107,80     172,80         172,80  

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 903 10 01 

92 9 00 

01100 310     107,80     172,80         172,80  

Всего расходов: 903         6 709,00 5 357,30 5 429,20 
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Приложение №7 

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения  на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

  

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

        
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       3 781,63 3 113,43 3 012,03 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 01 02     592,24 592,24 592,24 

Глава муниципального образования 01 02 91 0 00 00000   592,24 592,24 592,24 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 91 1 00 00000 120 592,24 592,24 592,24 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04     2 868,49 2 258,69 2 157,29 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 01 04 91 0 00 00000   2 868,49 2 258,69 2 157,29 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 91 9 00 01000 120 2 294,89 2 033,69 1 932,29 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 04 91 9 00 01000 240 533,80 200,00 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 9 00 01000 850 25,00 25,00 25,00 

Частичная компенсация дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы 01 04 91 9 00 71420   14,80 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 91 9 00 71420 120 14,80 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06     56,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06 95 9 00 01000   56,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 95 9 00 01000 540 56,40 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 01 07 96 9 00 01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 07 96 9 00 01000 240 0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 01 11     2,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 92 9 00 23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 11 92 9 00 23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     262,50 262,50 262,50 

Условно-утвержденные расходы 01 13 92 9 99 09900   0,00 0,00 0,00 
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Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 01 13 04 0 00 99990   150,00 150,00 150,00 

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и 

выборных должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 01 13 04 0 01 00000   20,00 10,00 10,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 01 99990   20,00 10,00 10,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 04 0 01 99990 240 20,00 10,00 10,00 

Субсидия на организацию профессионального и 

дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 01 13 04 0 01 72280 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-информационных 

баз данных 01 13 04 0 02 00000   130,00 140,00 140,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 02 99990   130,00 140,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 04 0 02 99990 240 130,00 140,00 140,00 

Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения 01 13 04 0 03 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 04 0 03 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 01 13 05 0 00 00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 01 13 05 0 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 01 13 05 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 05 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 01 13 05 0 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 01 13 05 0 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 05 0 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в 

сельском поселении 01 13 05 0 03 00000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 01 13 05 0 03 99990   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 05 0 03 99990 240 3,00 3,00 3,00 
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Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 13 08 0 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 1 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 01 13 08 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 01 13 08 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 01 13 08 0 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском  поселении на 2015-

2020 годы" 01 13 08 0 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 0 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 01 13 08 0 03 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 01 13 08 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 0 03 99990 244 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2020 г" 01 13 08 2 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 01 13 08 2 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 2 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения 01 13 08 2 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 2 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 01 13 08 2 03 00000   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 2 03 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 01 13 08 2 04 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 04 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 2 04 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления 

на территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 01 13 01 0 00 99990   4,00 4,00 4,00 

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 01 13 01 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 13 01 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 01 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в 

организации местного самоуправления, 

стимулирование социальной активности, достижений 

граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в 

трудовой деятельности и общественной работе, 

внесших значительный вклад в развитие местного 

самоуправления 01 13 01 0 02 00000   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 13 01 0 02 99990   4,00 4,00 4,00 

Иные выплаты населению 01 13 01 0 02 99990 360 4,00 4,00 4,00 

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 01 13 01 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 13 01 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 01 0 03 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на 

реализацию проектов местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальную программу развития 

территории 01 13 01 0 03 72090 240 0,00 0,00 0,00 

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 01 13 99 9 00 70650   0,50 0,50 0,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 99 9 00 70650 240 0,50 0,50 0,50 

Полномочия по формированию и содержанию 

муниципального архива 01 13 91 9 00 01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 91 9 00 01000 120 0,00 0,00 0,00 
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 

собственности 01 13 99 9 00 90000   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 99 9 00 90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов сельского поселения 01 13 91 9 00 70280   105,00 105,00 105,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 91 9 00 70280 120 91,00 96,50 96,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 91 9 00 70280 240 14,00 8,50 8,50 

Национальная оборона 02       73,40 74,20 76,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     73,40 74,20 76,70 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99 9 00 51180   73,40 74,20 76,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 99 9 00 51180 120 62,00 65,10 65,10 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 99 9 00 51180 240 11,40 9,10 11,60 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03       24,97 24,97 24,97 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     24,97 24,97 24,97 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 03 10 02 0 00 99990   24,97 24,97 24,97 

Реализация требований федерального законодательства и 

иных нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности по предотвращению пожаров, спасению 

людей и имущества от пожаров, являющихся частью 

комплекса мероприятий по организации пожаротушения 03 10 02 0 01 00000   24,97 24,97 24,97 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 03 10 02 0 01 99990   24,97 24,97 24,97 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 02 0 00 99990 240 24,97 24,97 24,97 

Национальная экономика 04       1 554,80 1 037,40 1 049,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 553,80 1 036,40 1 048,00 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020годы." 04 09 03 0 00 99990   1 553,80 1 036,40 1 048,00 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них 

на уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения 04 09 03 0 00 00000   1 281,80 764,40 776,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 04 09 03 0 01 99990   1 281,80 764,40 776,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 03 0 01 99990 240 1 281,80 764,40 776,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 04 09 03 0 02 00000   2,00 2,00 2,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 04 09 03 0 02 99990   2,00 2,00 2,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 03 0 02 99990 240 2,00 2,00 2,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 03 0 00 71520   270,00 270,00 270,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 03 0 00 71520 240 270,00 270,00 270,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 04 12 06 0 00 00000   1,000 1,000 1,000 
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сельском поселении на 2015-2020 годы" 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих мест 04 12 06 0 01 99990   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 04 12 06 0 01 99990   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 04 12 06 0 01 99990 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть 

собственное дело 04 12 06 0 02 99990   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 04 12 06 0 02 99990   0,000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 12 06 0 02 99990 240 0,000 0,000 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 136,40 904,50 1 063,70 

Благоустройство 05 03     1 136,40 904,50 1 063,70 

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 05 03 09 0 00 99990   1 136,40 904,50 1 063,70 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020г" 05 03 09 1 00 99990   786,40 700,70 700,70 

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 05 03 09 1 01 00000   786,40 700,70 700,70 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 1 01 99990   786,40 700,70 700,70 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 09 1 01 99990 240 786,40 700,70 700,70 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского поселения 

на 2015-2020г" 05 03 09 2 00 99990   350,00 203,80 363,00 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 05 03 09 2 01 00000   55,93 10,00 20,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 01 99990   55,93 10,00 20,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 09 2 01 99990 240 55,93 10,00 20,00 

Благоустройство территории 
05 03 09 2 02 99990   35,00 26,80 31,80 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 02 99990   35,00 26,80 31,80 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 09 2 02 99990 240 35,00 26,80 31,80 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
05 03 09 2 03 00000   21,07 12,00 15,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 03 99990   21,07 12,00 15,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 09 2 03 99990 240 21,07 12,00 15,00 
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Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 
05 03 09 2 04 00000   238,00 155,00 296,20 

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 2 04 99990   238,00 155,00 296,20 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 09 2 04 99990 240 238,00 155,00 296,20 

Культура, кинематография 08       30,00 30,00 30,00 

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 9 00 60000   30,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 08 01 99 9 00 60000 240 30,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       107,80 172,80 172,80 

Пенсионное обеспечение 10 01     107,80 172,80 172,80 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 92 0 00 01100   107,80 172,80 172,80 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 01 92 9 00 01100 310 107,80 172,80 172,80 

Всего расходов:         6 709,00 5 357,30 5 429,20 

 

 

 

Приложение № 8 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов"                                                                                                                                                              

        
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  

        Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 

04 0 00 

00000             150,00    150,00    150,00  

Обеспечение условий для повышения профессиональных 

знаний и навыков муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения и 

выборных должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 

04 0 00 

99990 01             20,00      10,00      10,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 2015-2020г" 

04 0 00 

99990 01 13           20,00      10,00      10,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 01 

99990 01 13 240         20,00      10,00      10,00  

Субсидия  на организацию профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 

04 0 01 

72280 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 01 

72280 01 13 240 0,00 0,00 0,00 
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Приобретение и обновление справочно-информационных 

баз данных 

04 0 02 

00000 01 13         130,00  140,00 140,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 

04 0 02 

99990 01 13         130,00  140,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 02 

99990 01 13 240       130,00  140,00 140,00 

Создание механизма оформления невостребованных 

земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; формирование 

информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для пополнения 

доходной части бюджета муниципального района; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения 

04 0 03 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Поддержка развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020г" 

04 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

04 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 

05 0 00 

00000 01 13   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 

05 0 01 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 

05 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

05 0 02 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 

05 0 02 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и организаций на 

доступ к информации о противодействии коррупции в 

сельском поселении 

05 0 03 

00000 01 13   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 

05 0 03 

99990 01 13   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

05 0 03 

99990 01 13 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 

08 0 00 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 г" 

08 1 00 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 

08 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

08 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского поселения и 

составление отчетности 

08 0 02 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

08 0 02 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 0 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 

08 0 03 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

08 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 2015-

2020 г" 

08 2 00 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 

08 2 01 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 

08 2 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 2 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения 

08 2 02 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 

08 2 02 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 2 02 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 

08 2 03 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 

08 2 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 2 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 

08 2 04 

00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 

эффективности бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 

08 2 04 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

08 2 04 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа  "Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы" 

01 0 00 

99990 01 13             4,00        4,00        4,00  

Методическое и информационное сопровождение 

деятельности территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного самоуправления 

01 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 

01 0 01 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

01 0 01 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Популяризация форм участия населения в организации 

местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся 

значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, внесших значительный вклад в 

развитие местного самоуправления 

01 0 00 

00000 01 13   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 

01 0 00 

99990 01 13             4,00        4,00        4,00  

Иные выплаты населению 

01 0 02 

99990 01 13 360           4,00        4,00        4,00  

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления 

01 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие и совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 

01 0 03 

99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

01 0 03 

99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на 

реализацию проектов местных инициатив граждан, 

включенных в муниципальные программы развития 

территории 

01 0 03 

72090 01 13    240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 

02 0 00 

99990               24,97  24,97 24,97 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

02 0 00 

99990 03 10           24,97  24,97 24,97 

Обеспечение пожарной безопасности 

02 0 00 

99990 03 10           24,97  24,97 24,97 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

02 0 01 

99990 03 10 240         24,97  24,97 24,97 

Муниципальные программа "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020годы" 

03 0 00 

00000 04 09      1 553,80  1 036,40 1 048,00 

Поддержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них 

на уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения 

03 0 00 

00000 04 09      1 281,80    764,40    776,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 

03 0 00 

99990 04 09      1 281,80    764,40    776,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 01 

99990 04 09 240    1 281,80    764,40    776,00  

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 

03 0 02 

00000 04 09             2,00        2,00        2,00  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Повышение безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020годы." 

03 0 02 

99990 04 09             2,00        2,00        2,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 02 

99990 04 09 240 2,000 2,000 2,000 

Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

03 0 00 

71520 04 09   270,000 270,00 270,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

03 0 00 

71520 04 09 240 270,000 270,00 270,00 

Муниципальные программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 

06 0 00 

00000 04 12   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания новых рабочих мест 

06 0 01 

99990 04 12   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

06 0 01 

99990 04 12   1,000 1,000 1,000 
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Иные выплаты населению 

06 0 01 

99990 04 12 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих открыть 

собственное дело 

06 0 02 

99990 04 12   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы" 

06 0 02 

99990 04 12   0,000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

06 0 02 

99990 04 12 244 0,000 0,000 0,000 

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-

2020годы" 

09 0 00 

99990 05 03      1 136,40  904,50 1 063,70 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020г" 

09 1 00 

99990 05 03         786,40  700,70 700,70 

Обеспечение содержания сетей уличного освещения 

09 1 01 

00000 05 03         786,40  700,70 700,70 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 

г" 

09 1 01 

99990 05 03         786,40  700,70 700,70 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 1 01 

99990 05 03 240       786,40  700,70 700,70 

Подпрограмма"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов калининского сельского поселения" 

МП "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020г" 

09 2 00 

99990             350,00  203,80 363,00 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 

09 2 01 

00000 05 03           55,93      10,00      20,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 01 

99990 05 03           55,93      10,00      20,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 01 

99990 05 03 240         55,93      10,00      20,00  

Благоустройство территории 09 2 02 

99990 05 03           35,00      26,80      31,80  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 02 

99990 05 03           35,00      26,80      31,80  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 02 

99990 05 03 240         35,00      26,80      31,80  

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 09 2 03 

00000 0503             21,07      12,00      15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 03 

99990 05 03           21,07      12,00      15,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 03 

99990 05 03 240         21,07      12,00      15,00  
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Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление 

контроля за санитарным содержанием территории 

09 2 04 

00000 05 03         238,00  155,00 296,20 

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" муниципальной 

программы "Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 

09 2 04 

99990 05 03         238,00  155,00 296,20 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 

09 2 04 

99990 05 03 240       238,00  155,00 296,20 

Всего расходов:            2873,17  2123,87 2294,67 

 

 

Распоряжение администрации Калининского сельского поселения  от 25.09.2018 №59-рг «О порядке и сроках 

составления проекта бюджета Калининского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» 

 

В целях разработки проекта решения Калининского сельского поселения «О  бюджете Калининского сельского 

поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

1. Администрации Калининского сельского поселения: 

1.1. Организовать составление и составить проект  бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов, включая показатели межбюджетных отношений с бюджетом муниципального района, в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию, 

прогнозом социально - экономического развития сельского поселения на 2018 - 2020 годы; 

1.2. Осуществить  прогнозирование налоговых и неналоговых доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов; 

1.3. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов; 

1.4. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

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

составлении проекта бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее График). 

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

сельского поселения «О  бюджете Калининского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

для последующего внесения на рассмотрение  Совета депутатов Калининского сельского поселения до 15 ноября 2018 года. 

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 
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 Утвержден 

распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от   25.09.2018 № 59-рг 

График 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых 

 при составлении проекта бюджета  

Калининского сельского поселения на 2019 год и на плановый 

 период 2020 и 2021 годов 

 

№ 

п/п 

Материалы и документы Срок представления Ответственный за исполнение 

1 2 3 4 

1.  Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества на 2019 - 2021 

годы  

 до 30 октября 2018 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

2.  Прогноз социально-экономического 
развития сельского поселения на 2019 - 
2021 годы 

до 02 ноября 2018 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

3.  Предварительные итоги социально-

экономического поселения за истекший 

период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-экономического 

развития поселения за текущий финансовый 

год 

до 02 ноября 2018 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

4.  Основные направления бюджетной и 

налоговой политики на очередной 

финансовый год и плановый период 

до 30 октября 2018 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

5.  Проекты нормативных правовых актов об 

утверждении муниципальных программ, 

предлагаемых к финансированию, которые не 

утверждены в установленном порядке 

до 01 октября 2018 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

6.  Прогноз поступления администрируемых 

доходов на 2019 – 2021 годы 

до 30 октября 2018 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

7.  Расчеты потребности бюджетных 

ассигнований на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов по форме, 

устанавливаемой Администрацией 

Калининского сельского поселения 

до 02 ноября 2018 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

8.  Предлагаемые к финансированию на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

утвержденные Администрацией 

Калининского сельского поселения 

муниципальные целевые программы (либо их 

проекты) 

до 01 октября 2018 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

9.  Проекты муниципальных заданий, 

разработанных в соответствии с 

постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения от 

18.02.2011 №20 

до 01 октября 2018 года Администрации Калининского 

сельского поселения 

10.  Проект ведомственной структуры 
расходов  бюджета сельского поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов 

до 01 октября 2018 года Администрация Калининского 

сельского поселения 
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Постановление администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2018г.№46 «О внесении изменений в 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе 

семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги)» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                  № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги,  

Администрация Калининского сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги  «Выдача документов (справки о 

составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги)»,  утвержденный постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 12.10.2017 № 67 следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.2.1. подраздела 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: физические лица либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме, в том числе в порядке, 

установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ).» 

1.2. Подраздел 2.7. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и 

находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат 

административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.» 

1.3. Подраздел 2.12. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального 

центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.» 

1.4. Подраздел 2.17. дополнить пунктом 2.17.4: 

«2.17.4. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях получения информации о ходе 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, 

являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная 

информация предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с запросом о ходе предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, 

многофункциональный центр обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

многофункциональным центром указанного запроса» 

1.5. Подраздел 2.18. дополнить пунктом 2.18.8: 

«2.18.8. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя  в 

многофункциональный центр с запросом о предоставлении нескольких  государственных  и (или) муниципальных услуг 

(далее - комплексный запрос). 

 Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился 

заявитель, а также согласие заявителя на осуществление многофункциональным центром от его имени действий, 

необходимых для их предоставления. 

 В этом случае многофункциональный центр для обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального 

центра и скрепленные печатью многофункционального центра, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной 

многофункциональным центром копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких 

заявлений заявителем. 

Одновременно  с комплексным запросом заявитель подает в многофункциональный центр документы, 

предусмотренные подразделом 2.6. Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные подразделом 2.6. Административного регламента, направляются 

многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в 

Уполномоченный орган. 

Многофункциональный центр обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления 

всех муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, полученных 

многофункциональным центром в рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных указанных в 

комплексном запросе муниципальных услуг. Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя о готовности 

полного комплекта документов, являющихся результатом предоставления всех муниципальных услуг, указанных в 
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комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов заявителю не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления в многофункциональный центр последнего из таких документов» 

1.6. Дополнить в подразделе 4.1. в заголовке, в пункте 4.1.1. в первом и третьем абзацах после слов 

«Уполномоченного органа» словом «, МФЦ».» 

1.7. Подраздел 4.3. изложить в следующей редакции: 

«4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации, предоставляющих 

муниципальную услугу, многофункционального центра и его работников, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Должностное лицо Уполномоченного органа несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

4.3.2. Многофункциональный центр, работники многофункционального центра несут ответственность: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении 

муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем в многофункциональный центр сведениям, иных 

документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, органу, предоставляющему муниципальную 

услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, 

необходимых для предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении 

муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) 

информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях 

многофункциональному центру органом, предоставляющим муниципальную услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом 

4.3.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к 

виновным лицам применяются меры ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской 

Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц.» 

1.8. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-фз, или их работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Администрации и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ, или их работников, при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий 

(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 

действий (бездействия) в судебном порядке. 

 5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые 

(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса, указанного в статье 

15.1Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. № 210-

ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. 

№ 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения  для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Калининского сельского 
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поселения. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами Калининского сельского поселения; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами Калининского сельского поселения. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. № 210-

ФЗ. 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются 

Главе Калининского сельского поселения. 

5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 

руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Новгородской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, подаются руководителям этих 

организаций. 

5.3.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы 

заявителя в Уполномоченный орган, в многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти 

(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 

центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ. 

 5.4.2. Жалоба  на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.   

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, 

а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1)региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»; 

2)федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»; 

3)федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru»; 

5.4.5. Жалоба должна содержать: 
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наименование органа, специалиста  Уполномоченного органа либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного 

органа, специалиста Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, в многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. 

№ 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области,  муниципальными правовыми актами Калининского сельского 

поселения; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц сельского поселения, муниципальных служащих –Главе Калининского сельского поселения; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 

5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ, или их работников, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, 

заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а 

также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы  
Администрация сельского поселения обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

его должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах Уполномоченного органа, в 

региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

его должностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.» 

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

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 
 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2018г. №47 «О внесении изменений в 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача дубликата договора передачи 

жилья в собственность граждан» 
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                  № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги,  

Администрация Калининского сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги  «Выдача дубликата договора 

передачи жилья в собственность граждан»,  утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 27.06.2011 № 100 (в редакции от 25.06.2012 № 87, от 15.03.2016 № 52) следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.2.2. подраздела 1.2. изложить в следующей редакции: 

«1.2.2. От имени заявителей могут выступать их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 

15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ).» 

1.2. Пункт 1.3.1. подраздела 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган): Новгородская 

область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3. 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. 

Молодежная, д. 3. 

Телефон/факс: 8(81653)61-324, 8(81653)61-998  

Адрес электронной почты: kalinadm2009@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8(81653)61-998 

Адрес официального сайта Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.Kalininckoe.ru 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: http://www.gosuslugi.ru 

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Вторник 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Среда 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Четверг 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Пятница 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ): 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,                  ул. 1 Мая, д.15. 

Телефон/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений факсимильной 

связью: 8(81653) 61-328. 

Адрес электронной почты для направления обращений:       i.n.voroncova@novreg.ru. 

График работы МФЦ: 

понедельник -  08.30-17.30 

вторник           -  08.30-17.30 

среда                     -  08.30-17.30 

четверг           -  10.00-17.30 

пятница           -  08.30-14.30 

суббота           -  09.00-15.00 

воскресенье - выходной день. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц  устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями.» 

 

1.3. Подраздел 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993  («Собрание законодательства 

РФ» 26.01.2009, № 4 ст.445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Российская газета» № 238-239 от 08.12.1994); 

Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации»  (Ведомости СНД и ВС РСФСР №28 от 11.07.1991, ст.959); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ от 06.10.2003 № 40 ст.3822); 
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Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

("Российская газета"  № 95 от 05.05.2006); 

Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» ("Российская газета" № 25 от 13.02.2009); 

Уставом Калининского сельского поселения, принятым решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

22.01.2015 № 362 (бюллетень «Официальный вестник Мошенского сельского поселения»                             от 17.02.2015 № 2);  

Положением о Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 

18.07.2017 № 126 (бюллетень "официальный вестник Калининского сельского поселения" от 21.08.2017 № 8); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 

власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и органов государственной власти Новгородской области, муниципальными правовыми актами Калининского 

сельского поселения.» 

1.4. Подраздел 2.10. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных 

на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) 

работника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.» 

1.5. Подраздел 2.14. изложить в следующей редакции: 

«2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.14.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и качественных 

параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления  

муниципальной услуги. 

2.14.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления муниципальной 

услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных местах, на 

стендах в Администрации сельского поселения; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном Интернет-сайте Калининского 

сельского поселения.  

2.14.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации Калининского сельского поселения. 

2.14.4. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях получения информации о ходе 

предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, 

являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная 

информация предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной 

услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления 

конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, 

многофункциональный центр обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

многофункциональным центром указанного запроса.» 

1.6. Подраздел 2.15. дополнить пунктом 2.15.6.: 

«2.15.6. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя  в многофункциональный 

центр с запросом о предоставлении нескольких  государственных  и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный 

запрос). 

 Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился 

заявитель, а также согласие заявителя на осуществление многофункциональным центром от его имени действий, 

необходимых для их предоставления. 

 В этом случае многофункциональный центр для обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального 



Официальный вестник          _______                                                                           01 октября 2018г 

 

 

 

 

 

33 

 

центра и скрепленные печатью многофункционального центра, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной 

многофункциональным центром копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких 

заявлений заявителем. 

Одновременно  с комплексным запросом заявитель подает в многофункциональный центр документы, предусмотренные 

подразделом 2.6. Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные подразделом 2.6. Административного регламента, направляются 

многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в 

Уполномоченный орган. 

Многофункциональный центр обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления всех 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, полученных многофункциональным 

центром в рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе 

муниципальных услуг. Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя о готовности полного комплекта 

документов, являющихся результатом предоставления всех муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, а также 

обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления в многофункциональный центр последнего из таких документов.» 

1.7. Раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Порядок и формы контроля за предоставление муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного 

органа, МФЦ положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в 

соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа, МФЦ или 

лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных разрешений, 

устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица 

немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа, МФЦ или лицо, его замещающее, а также принимают 

срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных 

правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на 

основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы сельского поселения или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения Главы 

администрации Калининского сельского поселения. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой 

включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющих муниципальную 

услугу, многофункционального центра и его работников, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Должностное лицо Уполномоченного органа несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

4.3.2. Многофункциональный центр, работники многофункционального центра несут ответственность: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных 

услуг и их соответствие передаваемым заявителем в многофункциональный центр сведениям, иных документов, принятых от 

заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, 

заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых 

для предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных 

услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, 

принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях 

многофункциональному центру органом, предоставляющим муниципальную услугу; 
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за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом 

4.3.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным 

лицам применяются меры ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной 

услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию сельского поселения. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги, обратившись к Главе сельского поселения.» 

1.8. Раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-фз, или их работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации и (или) 

его должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, или их 

работников, при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), 

принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 

действий (бездействия) в судебном порядке. 

 5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые 

(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса, указанного в статье 

15.1Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. № 210-

ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. 

№ 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения  для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Калининского 

сельского поселения для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Калининского сельского 

поселения. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами Калининского сельского поселения; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
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приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Калининского 

сельского поселения. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 г. № 210-

ФЗ. 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Главе 

Калининского сельского поселения. 

5.3.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Новгородской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

5.3.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в 

Уполномоченный орган, в многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган 

местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра, а 

также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ. 

 5.4.2. Жалоба  на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.   

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 

действия (бездействие) организаций, предусмотренных Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, а также их 

работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1)региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области»; 

2)федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

3)федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru»; 

5.4.5. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, специалиста  Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 

специалиста Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, в многофункциональный центр, учредителю многофункционального 

центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного органа либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
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210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области,  муниципальными правовыми актами Калининского сельского 

поселения; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц сельского поселения, муниципальных служащих –Главе Калининского сельского поселения; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ, или их работников, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, 

заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а 

также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы  

Администрация сельского поселения обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 

должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах Уполномоченного органа, в 

региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 

должностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.» 

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

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 

 

 

Постановление администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2018г. №48 «Об утверждении 

административного регламента по предо-ставлению муниципальной услуги "Передача в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, на основании протеста прокуратуры Мошенского 

района от 26.06.2018 № 7-2-2018, Администрация Калининского сельского поселения    

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

"Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения". 

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Калининского сельского поселения: 

- от 26.10.2011  № 172 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги "Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения"; 

- от 25.06.2012 № 90 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги "Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения"; 

- от 15.03.2016 № 55 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги "Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения". 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
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Глава сельского поселения                                              Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 Утвержден  

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 28.09.2018 № 48  

 

Административный регламент 

 по предоставлению муниципальной услуги «Передача в аренду,  

безвозмездное пользование, доверительное управление имущества,  

находящегося в муниципальной собственности Калининского сельского поселения» 
 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Передача в 

аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения» (далее Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих 

между Администрацией Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган) и физическими или 

юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной собственности Калининского сельского поселения» 

(далее - муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 

обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом, выраженным в устной, письменной или 

электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1.1. Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган): 

Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3. 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. 

Молодежная, д. 3. 

Телефон/факс: 8(81653)61-324, 8(81653)61-998  

Адрес электронной почты: kalinadm2009@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8(81653)61-998 

Адрес официального сайта Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.Kalininckoe.ru 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru 

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Вторник 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Среда 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Четверг 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Пятница 8.00 – 17.00,  перерыв 13.00– 14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час 

 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами: 

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи, 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

mailto:kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
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на Интернет-сайте. 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги функционируют 

информационные порталы: 

1) федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru; 

2) региональная государственная информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный 

регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается: 

на информационных стендах Уполномоченного органа; 

в средствах массовой информации; 

на Интернет-сайте; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru;  

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Уполномоченного органа, ответственными за информирование. 

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными 

инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на информационном стенде Уполномоченного 

органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа; 

специалисты и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов; 

график работы Уполномоченного органа; 

адрес Интернет-сайта; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий 

Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных 

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или 

электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, 

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность 

повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка 

специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, 

отчество, занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время 

разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный 

за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и 

что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение 

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера 

телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации - радио, телевидения. 
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Выступления специалистов, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с 

руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о 

правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального 

правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

          на Интернет-сайте; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru; 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru; 

на информационных стендах Уполномоченного органа. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее N 14), без 

исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее N 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее N 10). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

          2.1. Наименование муниципальной услуги 

Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Калининского сельского поселения; 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются распоряжением 

Администрации Калининского сельского поселения, которое размещается на Интернет-сайте, на информационном стенде 

Уполномоченного органа. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 

Административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

заключение с победителем торгов договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления по 

результатам торгов; 

заключение с заявителем договора  аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления без проведения 

торгов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;          

заключение с заявителем договора   аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления без проведения 

торгов в порядке предоставления муниципальной преференции; 

заключение с заявителем договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления на новый срок; 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги со дня подачи заявления и 

документов, предусмотренных пунктами 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4. настоящего Административного регламента,  составляет: 

без проведения торгов - не более 60 дней со дня предоставления заявки и документов, необходимых для заключения 

договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления;  

без проведения торгов в порядке предоставления муниципальной преференции не более 90 дней со дня 

предоставления необходимых документов для заключения договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного 

управления; 

при проведении торгов на право заключения договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного 

управления не более 90 дней с даты опубликования извещения о проведении торгов;  

при заключении договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления  на новый срок не более 

30 дней с даты подачи заявления. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,  регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993  («Собрание 

законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст.445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации, (часть первая)                             № 51-ФЗ от 30.11.1994 («Российская 

газета», № 238-239, 08.12.1994); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ («Российская газета», № 23, 

06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст.3822); 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская газета», № 162, 

27.07.2006);   

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» («Российская газета», № 164, 31.07.2007); 

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
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аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих  переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться  путем проведения  торгов в форме конкурса» («Российская газета», № 37, 24.02.2010); 

Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 

18.07.2017 № 126 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и органов государственной власти Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами.  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в случае  передачи муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление посредством участия в торгах заявитель предоставляет следующие 

документы: 

Для физических лиц: 

1) заявка на участие в торгах (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту), в которой указывается: 

фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  

паспортные данные; 

сведения о месте жительства заявителя;  

контактный телефон (при наличии); 

суть заявки (указываются наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение);  

личная подпись и дата. 

2) копия документа, удостоверяющего личность; 

3) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная 

копия такой выписки, полученная не ранее  чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 

извещения о проведении торгов, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации  физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц); 

4) доверенность (либо нотариально заверенная копия) в случае подачи заявления представителем заявителя; 

5) заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании  заявителя – индивидуального предпринимателя 

банкротом, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе 

(конкурсе) содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка); 

7) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муниципального 

имущества, права на которое передаются по договору (в случае указания в документации об аукционе о необходимости 

выполнения работ). 

При проведении конкурса физические лица дополнительно предоставляют: 

8) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной документации указан такой 

критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса; 

9) предложение о цене договора; 

10) 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. 

Для юридических лиц: 

1) заявка на участие в торгах (приложение №  2 к настоящему Административному регламенту), подписанная лицом, 

представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами этого юридического лица или 

доверенностью, и удостоверенная печатью юридического лица, от имени которого подается заявка, в которой указывается: 

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно - правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), контактный телефон; 

суть заявки (указываются наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение);  

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или  нотариально заверенная копия такой выписки, 

полученная не ранее чем за  шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов в сети «Интернет» извещения о 

проведении торгов, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации  

юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

3) копии учредительных документов заявителя; 

4) 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. В случае если от имени 

заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в торгах прилагается доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 
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5) 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 

и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

6) заявление об отсутствии решения  о ликвидации, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 

банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации о 

проведении торгов содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

задатка); 

8) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муниципального 

имущества, права на которое передаются по договору (в случае указания в документации об аукционе о необходимости 

выполнения работ). 

При проведении конкурса юридические лица дополнительно предоставляют: 

9) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной документации указан такой 

критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса; 

10) предложение о цене договора; 

11) 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. 

Заявка может быть подана в форме электронного документа. Форма заявки размещена на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном  виде. 

В заявке, поступившей в форме электронного документа, заявитель указывает: 

сведения, указанные в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента;  

адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 

если ответ должен быть направлен в письменной форме; 

подпись и дату. 

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги в случае  передачи муниципального имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов заявитель предоставляет следующие документы: 

Для физических лиц: 

1) заявление на заключение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 

муниципальным имуществом без проведения торгов (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту), в 

котором указывается: 

фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  

паспортные данные; 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

контактный телефон (при наличии); 

суть заявления (указывается  наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение, а также  

цель использования имущества, предполагаемый срок использования); 

личная подпись и дата. 

2) копия документа, удостоверяющего личность; 

3) доверенность в случае подачи заявления представителем заявителя; 

4) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

Для юридических лиц: 

1) заявление на заключение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 

муниципальным имуществом без проведения торгов (приложение № 4 к настоящему Административному регламенту), 

подписанное лицом, представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами этого 

юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается 

заявление, в котором указывается: 

полное наименование  юридического лица, юридический и почтовый адрес, контактный телефон, ИНН; 

суть заявления (указывается  наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение, а также  

цель использования имущества, предполагаемый срок использования); 

2) копии учредительных документов; 

3) доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления представителем заявителя); 

4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном  виде. 

В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 

сведения, указанные в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента; 

адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 

если ответ должен быть направлен в письменной форме; 

подпись и дату. 

2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги по передаче муниципального имущества в аренду,  безвозмездное 
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пользование, доверительное управление посредством предоставления муниципальной преференции  заявитель предоставляет 

следующие документы: 

Для физических лиц: 

1) заявление о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи объектов муниципальной 

собственности в аренду,  

безвозмездное пользование, доверительное управление (приложение № 5 к настоящему Административному 

регламенту), в котором указывается: 

фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  

паспортные данные; 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

контактный телефон (при наличии); 

суть заявления (указывается  наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение, а также  

цель использования имущества, предполагаемый срок использования); 

личная подпись и дата. 

2) копия документа, удостоверяющего личность; 

3) доверенность в случае подачи заявления представителем заявителя; 

4) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

6) документы, указанные в пунктах 2-5 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», необходимые для предоставления муниципальной преференции: 

перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся хозяйствующим субъектом, в отношении 

которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи 

заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии 

документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные 

разрешения; 

наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных хозяйствующим субъектом, в 

отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих 

дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием 

кодов видов продукции; 

бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется намерение предоставить 

муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, 

если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация 

перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение 

предоставить  муниципальную преференцию, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу; 

8) документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в случае передачи муниципального имущества, включенного в 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства); 

справка о средней численности работников за предшествующий календарный год; 

документ, содержащий сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость. 

Для юридических лиц: 

1) заявление о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи объектов муниципальной 

собственности в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление (приложение № 6 к настоящему 

Административному регламенту),  подписанное лицом, представляющим интересы юридического лица в соответствии с 

учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юридического лица, 

от имени которого подается заявление, в котором указывается: 

полное наименование  юридического лица, юридический и почтовый адрес, контактный телефон, ИНН; 

суть заявления (указывается  наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение, а также  

цель использования имущества, предполагаемый срок использования); 

2) нотариально заверенные  копии учредительных документов; 

3) доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления представителем заявителя); 

4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

6) документы, указанные в пунктах 2-5 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», необходимые для предоставления муниципальной преференции: 

перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся хозяйствующим субъектом, в отношении 

которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи 

заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии 

документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные 
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разрешения; 

наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных хозяйствующим субъектом, в 

отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих 

дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием 

кодов видов продукции; 

бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется намерение предоставить 

муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, 

если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация; 

перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение 

предоставить муниципальную преференцию, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу; 

7) документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ  «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в случае передачи муниципального имущества, включенного в 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства); 

справка о средней численности работников за предшествующий календарный год; 

документ, содержащий сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость. 

Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном  виде. 

В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 

сведения, указанные в пункте 2.6.3. настоящего Административного регламента;  

адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 

если ответ должен быть направлен в письменной форме; 

подпись и дату. 

2.6.4. Для предоставления муниципальной услуги в передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление на новый срок заявитель предоставляет следующие документы:  

Для физических лиц: 

1) заявление на заключение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 

муниципальным имуществом на новый срок с указанием реквизитов такого договора (приложение № 7 к настоящему 

Административному регламенту), в котором указывается: 

фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  

паспортные данные; 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

контактный телефон (при наличии); 

суть заявления (указывается  наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение, а также  

цель использования имущества, предполагаемый срок использования); 

личная подпись и дата; 

2) копия документа, удостоверяющего личность; 

3) доверенность в случае подачи заявления представителем заявителя; 

4) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

6) для  заявителей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, документы, подтверждающие 

принадлежность заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: 

справка о средней численности работников за предшествующий календарный год; 

документ, содержащий сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость. 

Для юридических лиц: 

1) заявление на   заключение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 

муниципальным имуществом на новый срок  (приложение № 8 к настоящему Административному регламенту),  подписанное 

лицом, представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами этого юридического 

лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление, в котором 

указывается: 

полное наименование  юридического лица, юридический и почтовый адрес, контактный телефон,  ИНН; 

суть заявления (указывается  наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение, а также  

цель использования имущества, предполагаемый срок использования); 

2) копии учредительных документов; 

3) доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления представителем заявителя); 

4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

5) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

6) для  заявителей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, документы, подтверждающие 

принадлежность заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального 
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закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: 

справка о средней численности работников за предшествующий календарный год; 

документ, содержащий сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость. 

Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном  виде. 

В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 

сведения, указанные в пункте 2.6.4. настоящего Административного регламента; 

адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 

если ответ должен быть направлен в письменной форме; 

подпись и дату. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
Заявитель вправе самостоятельно представить следующие документы: 

          выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за  шесть месяцев до даты 

подачи заявления; 

          выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за  шесть 

месяцев до даты подачи заявления. 

          Указанные документы запрашиваются специалистом Уполномоченного органа в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия в случае, если они не были представлены заявителем  самостоятельно. 

Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в 

распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и 

муниципальными правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявок, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

2.9.1. Установление факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного 

и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны; 

2.9.2. Поступление заявки на участие в торгах после окончания установленного срока приема заявок. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае  передачи муниципального 

имущества в аренду посредством участия в торгах являются: 

          2.10.2.1. Непредставление документов, определенных подразделом 2.6. либо наличие в таких документах 

недостоверных сведений; 

          2.10.2.2. Несоответствие участников аукциона требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 

к таким участникам; 

2.10.2.3.Невнесение задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении конкурса или 

аукциона; 

2.10.2.4. Несоответствие заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям конкурсной документации либо 

документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота); 

2.10.2.5. Подача заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и 

среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае проведения конкурса или аукциона, 

участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным 

законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

2.10.2.6. Наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о 

признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

2.10.2.7. Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или 

заявки на участие в аукционе. 
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2.10.3. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае передачи муниципального 

имущества в аренду без проведения торгов является отсутствие оснований для предоставления в аренду  без проведения торгов, 

предусмотренных частью 1 статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

2.10.4. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае передачи муниципального 

имущества в аренду посредством муниципальной преференции является отказ антимонопольного органа в предоставлении 

муниципальной преференции, если муниципальная преференция не соответствует целям, указанным в части 1 статьи 19 

Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», или если ее предоставление может привести к 

устранению или недопущению конкуренции. 

2.10.5. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае передачи муниципального 

имущества в аренду на новый срок 

являются: 

1) принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок распоряжения таким 

имуществом; 

2) наличие у арендатора задолженности по арендной плате за такое имущество, начисленным неустойкам (штрафам, 

пеням) в размере, превышающем размер арендной платы за более чем один период платежа, установленный договором 

аренды. 

2.10.6. Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченного органа за получением муниципальной услуги 

после устранения предусмотренных пунктами  2.10.2.-2.10.5. настоящего Административного регламента оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствует. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Уполномоченного органа и (или) должностного лица. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставленной муниципальной  

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

2.15.1. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в Журнале учета входящей документации. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

2.15.3. Заявителю выдается расписка о получении заявления и документов, перечень которых указан в заявлении 

(приложение № 9 к Административному регламенту). 

2.15.4. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается 

при наличии технической возможности с помощью региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

2.16.1. Рабочие кабинеты должностных лиц  должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями; 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в 

помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

consultantplus://offline/ref=C522CDD7EC34063D71E68F6F13B343F3FAA64F25A7A3F424475C3F97E4FCC7612EC998164D4B12R1rFH
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в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо 

видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в 

которых размещаются информационные листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица  должно обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из 

помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом одновременно 

ведется прием только одного заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и 

маломобильных групп населения. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 

преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при 

необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и 

качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат 

предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления 

муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных местах, 

на стендах в Администрации сельского поселения.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации сельского поселения. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
2.18.1. В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг муниципальная 

услуга не предоставляется. 

2.18.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том 

числе с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru при наличии технической возможности. 

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 

приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
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выполнения 

3.1.1. Последовательность административных процедур при передаче муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Калининского сельского поселения, с торгов 
3.1.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 

процедур:  

1) опубликование извещения о проведении торгов (аукциона, конкурса); 

2) приѐм и регистрация заявок на участие в торгах; 

3) рассмотрение заявок на участие в торгах; 

4) проведение аукциона. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе; 

5) заключение договора аренды по результатам торгов и выдача результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю. 

3.1.1.2. Блок – схема исполнения административных процедур приведена в приложении № 13 к настоящему 

Административному регламенту. 

3.1.2. Опубликование извещения о проведении торгов (аукциона, конкурса) 
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является постановление  Администрации сельского 

поселения  о проведении торгов (аукциона, конкурса),  утвержденная документация по проведению торгов на право 

заключения договоров аренды (далее - документация о торгах) организатором торгов. 

3.1.2.2. Уполномоченное лицо  готовит  проект извещения. 

3.1.2.3. Проект извещения передается для визирования Руководителю. 

3.1.2.4. Руководитель  Уполномоченного органа в  день, следующий за днем получения   проекта извещения, 

рассматривает его, подписывает и передаѐт специалисту Уполномоченного органа, которое  регистрирует подписанное 

извещение в течение 1 часа. 

3.1.2.5. Размещение извещения на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru осуществляет специалист 

Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня. Извещение о проведении конкурса должно быть размещено не менее чем 

за тридцать дней до даты окончания приема заявок на  участие в конкурсе, аукциона не менее чем за двадцать дней до даты 

окончания приема заявок на  участие в аукционе. 

Извещение о проведении торгов также дополнительно может быть опубликовано в любых средствах массовой 

информации, а также в любых электронных средствах массовой информации. 

3.1.3. Приѐм и регистрация документов на участие в торгах 
3.1.3.1. Основанием для начала процедуры приѐма и регистрации заявок на участие   в   торгах является обращение 

заявителя с заявкой  и   с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Заявка и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены 

заявителем: 

на личном приеме; 

почтовым отправлением, по электронной почте. 

Заявка на участие в торгах подается в письменной форме, установленной документацией о проведении торгов 

(приложение №1, 2 к настоящему Административному регламенту). Заявка на участие в торгах должна быть скреплена 

печатью заявителя (для юридических лиц) и подписана заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем. 

Заявка на участие в торгах, документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые 

другие документы и печатные материалы, представленные заявителем, могут быть написаны на другом языке, если такие 

материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русском языке.  

Все документы, представляемые заявителем в составе заявки на участие в торгах, должны быть заполнены по всем 

пунктам. 

3.1.3.2. При получении заявки, поступившей в срок, указанный в извещении о проведении торгов, специалист 

Уполномоченного органа регистрирует поступление заявки в журнале регистрации заявок и выдает заявителю расписку в 

получении документов. 

3.1.3.3. Полученные после окончания установленного срока приѐма заявок на участие в торгах заявки не 

рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. 

3.1.3.4. Результатом административной процедуры является внесение записи о приѐме заявки в журнале регистрации 

заявок. 

3.1.3.5. Предельный  срок  исполнения административной  процедуры составляет 15 минут. 

3.1.4. Рассмотрение заявок на участие в торгах 
3.1.4.1. Основанием для рассмотрения заявок на участие в торгах является их регистрация в журнале. 

3.1.4.2. Заявки на участие в торгах рассматриваются комиссией по проведению торгов на предмет соответствия 

требованиям, установленным документацией о проведении торгов, и соответствия заявителей требованиям, установленным 

пунктом 18 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих  переход  прав в 

отношении государственного или муниципального имущества, утверждѐнных приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 10.02.2010 № 67 (далее - Правила). 

3.1.4.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок в отношении одного и того же 

лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в торгах такого заявителя, 

поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

3.1.4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в торгах комиссией по проведению торгов 

принимается одно из следующих решений: 

о допуске к участию в торгах заявителя и о признании заявителя участником торгов; 

об отказе в допуске такого заявителя к участию в торгах в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктом 

http://www.torgi/
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2.10.2 настоящего Административного регламента, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 

торгах. 

3.1.4.5. Протокол ведѐтся комиссией по проведению торгов и подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок. 

3.1.4.6. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в торгах и 

признании его участником торгов  или об отказе в допуске к участию в торгах с обоснованием такого решения и с указанием 

положений Правил, которым не соответствует заявитель, положений документации о проведении торгов, которым не 

соответствует его заявка на участие в торгах, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации о 

проведении торгов. 

3.1.4.7. Указанный протокол в  день  окончания рассмотрения заявок на участие в торгах размещается специалистом 

Уполномоченного органа на официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых    комиссией по 

проведению торгов решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

3.1.4.8. Предельный срок  исполнения административной процедуры   не может превышать десяти дней с даты 

окончания срока подачи заявок (для аукциона) и двадцати дней с даты окончания срока подачи заявок (для конкурса). 

3.1.5. Проведение аукциона. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
3.1.5.1. Проведение аукциона 

3.1.5.1.1. Основанием проведения аукциона является протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.1.5.1.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 

3.1.5.1.3. Аукцион проводится Уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии и участников 

аукциона (их представителей).  

3.1.5.1.4. При проведении аукциона организатор аукциона ведѐт протокол аукциона,  в котором должны содержаться 

следующие сведения: 

о месте, дате и времени проведения аукциона; 

об участниках аукциона; 

о начальной (минимальной) цене договора (цене лота); 

последнем и предпоследнем предложениях о цене договора; 

наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для 

физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

3.1.5.1.5. Протокол  подписывается всеми  присутствующими  членами аукционной комиссии в день проведения 

аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. 

3.1.5.1.6. Организатор аукциона в течение трѐх рабочих дней с даты подписания протокола передаѐт победителю 

аукциона один экземпляр протокола и проект договора. 

3.1.5.1.7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в течение дня, 

следующего за днѐм подписания указанного протокола. 

3.1.5.1.8. Результатом административной процедуры является протокол аукциона. 

3.1.5.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

3.1.5.2.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 

заявителями, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти 

дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

3.1.5.2.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях выявления лучших условий 

исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. 

3.1.5.2.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 

каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая подана участником 

конкурса, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, 

права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора конкурса о желании заключить договор, а 

в случае отсутствия такой заявки - заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в 

конкурсе, содержащих такие условия. 

3.1.5.2.4. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 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, о порядке оценки и о сопоставлении 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) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и 

второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего 

после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится у Уполномоченного органа. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с 

даты подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 

конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

3.1.5.2.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru организатором конкурса в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

3.1.5.2.6. Результатом административной процедуры является протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе. 
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3.1.6. Оформление договора и выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 
3.1.6.1. Основанием для начала процедуры оформления договора и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги заявителю является получение  Уполномоченным органом протокола аукциона, сопоставления и 

оценки заявок на участие в конкурсе, который комитет в течение трѐх рабочих дней с даты подписания протокола 

одновременно с проектом договора передаѐт победителю торгов.  

Документы вручаются заявителю: 

при личном обращении непосредственно в Уполномоченном органе; 

направляются по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу  почтовым отправлением; 

по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 

в форме электронного документа в личный кабинет заявителя через портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

3.1.6.2. Договор подлежит заключению не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

конкурса или аукциона на официальном сайте торгов и не позднее двадцати дней после оформления протокола о результатах 

аукциона. 

3.2. Передача муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов 

3.2.1. Последовательность административных процедур при передаче муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Калининского сельского поселения в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление, без проведения торгов 

3.2.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 

процедур:  

1) прием и регистрация заявления, проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в  

представленном заявлении и прилагаемых к нему документах; 

2) запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия; 

3) рассмотрение поступивших документов; 

4) подготовка распорядительного документа; 

5) оформление договора и выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

3.2.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги 

отражена в блок-схеме, представленной в Приложении №10 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и достоверности сведений о 

заявителе, содержащихся в представленных документах, регистрация заявления  
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры  является поступление в Уполномоченный орган 

заявления и документов, указанных в пункте  2.6. настоящего Административного регламента.  

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены 

заявителем: 

на личном приеме; 

почтовым отправлением, по электронной почте. 

3.2.2.2. Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и  документов, представленных заявителем, проводит 

проверку правильности заполнения заявления и наличие  прилагаемых к нему документов, проверку достоверности сведений 

о заявителе, содержащихся в представленных документах и направляет заявление на регистрацию.  

3.2.2.3. В случае выявления обстоятельств, указанных в подразделе 2.9. настоящего Административного регламента, 

заявителю отказывается в приеме документов. 

3.2.2.4.Уполномоченное лицо производит регистрацию  поступившего  заявления в журнале регистрации в сроки,  

указанные в подразделе 2.14. настоящего Административного регламента. 

Заявителю выдается расписка о приѐме документов по установленной форме (приложение № 9 к настоящему 

Административному регламенту) с отметкой о дате, количестве и наименовании документов. Первый экземпляр расписки 

передается заявителю,  второй экземпляр приобщается к поступившим документам. 

3.2.2.5. Не заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также сведения из указанных документов, поступившие по почте или в форме электронного 

документа, рассматриваются при  предоставлении заявителем подлинников документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего 

Административного регламента, о чем уполномоченное лицо  в 2-х дневный срок уведомляет заявителя в письменной форме 

или путем направления электронного сообщения (если документы были поданы заявителем в форме электронного 

документа). 

3.2.2.6. Результатом административной процедуры является: 

присвоение заявлению регистрационного номера; 

вручение заявителю расписки о приеме заявления к рассмотрению. 

3.2.2.7. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия, не должно 

превышать 3 (трех) дней. 

3.2.3. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры по межведомственному взаимодействию является 

обращение заявителя с заявлением и необходимыми документами. 

3.2.3.2. Межведомственное взаимодействие осуществляется Уполномоченным органом с инспекцией Федеральной 

налоговой службы России. 

3.2.3.3. Уполномоченное лицо в течение трех  рабочих дней  с момента  поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги направляет запрос в инспекцию Федеральной налоговой службы России  о предоставлении выписки 

из единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в рамках межведомственного 
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взаимодействия. 

3.2.3.4. Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой (курьерской 

доставкой), факсимильной связи, электронной почты, посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса средствами факсимильной связи осуществляется с последующей 

досылкой запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос 

формируется и направляется в адрес инспекции Федеральной налоговой службы России    в автоматизированном режиме.  

3.2.3.5. Уполномоченный орган предоставляет запрашиваемые документы в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 

момента получения запроса.  

3.2.3.6. В случае самостоятельного представления заявителем выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей данный документ или содержащиеся в нем сведения в рамках 

межведомственного взаимодействия не запрашиваются. 

3.2.3.7. Результатом административной процедуры является получение документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2.3.8. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия, не должно 

превышать 10 (десяти) дней. 

3.2.4. Рассмотрение поступивших документов 

3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление с 

прилагаемыми документами, в соответствии с перечнем пункта 2.6.2. настоящего Административного регламента.  

Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет Руководитель Уполномоченного органа с 

целью передачи пакета документов уполномоченному лицу для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.4.2. Поручения и принятые Руководителем Уполномоченного органа решения отражаются им в резолюции на 

заявлении заявителя. 

Резолюция Руководителя Уполномоченного органа налагается им не позднее дня, следующего за днѐм поступления 

документов. 

3.2.4.3. Заявление с резолюцией адресуется уполномоченному лицу для организации работы по предоставлению 

муниципальной услуги. Максимальное время, затраченное на административное действие не должно превышать 1 (одного) 

рабочего дня. 

3.2.4.4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Руководителя Уполномоченного органа осуществляет 

уполномоченное лицо.  

3.2.4.5. Уполномоченное лицо определяет соответствие заявителя требованиям статьи 17.1 Федерального закона от 

26 июля 2006 № 153-ФЗ «О защите конкуренции». 

3.2.4.6. В случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 2.10.3. настоящего Административного 

регламента,  заявителю направляется  уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги за подписью 

Руководителя Уполномоченного органа с указанием его причины.  

3.2.4.7. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия, не должно 

превышать 3 (трех) дней. 

3.2.5. Подготовка распорядительного документа 

3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры подготовки распорядительного документа о передаче 

муниципального имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения в аренду, является получение 

специалистом Уполномоченного органа, непосредственно обеспечивающим предоставление муниципальной услуги, 

заявления с поручением Руководителя Уполномоченного органа для проведения процедуры подготовки распорядительного 

документа. 

3.2.5.2. Проект распорядительного документа в форме постановления Администрации сельского поселения  

уполномоченное лицо передает для рассмотрения и подписания Главе сельского поселения. 

3.2.5.3. Глава сельского поселения в течение 1 рабочего дня рассматривает и подписывает проект распоряжения 

Администрации сельского поселения либо возвращает проект уполномоченному лицу на доработку. 

3.2.5.4. После подписания Главой сельского поселения  постановления Администрации сельского поселения 

уполномоченное лицо регистрирует постановление в журнале регистрации и  передает уполномоченному лицу, 

предоставляющему муниципальную услугу, 3 экземпляра постановления Администрации сельского поселения. 

3.2.5.5. Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, один экземпляр подшивает в дело, второй 

– направляет заявителю, третий в органы, осуществляющие государственную регистрацию (в случае заключения договора на 

срок более одного года). 

3.2.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка распорядительного документа. 

3.2.5.7. Срок подготовки распорядительного документа не должен превышать двадцати дней со дня поступления 

заявления со всеми необходимыми документами в Уполномоченный орган. 

3.2.6. Оформление договора и выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры оформления договора аренды, безвозмездного 

пользования, доверительного управления имуществом, находящимся в собственности Калининского сельского поселения, 

является распорядительный документ о передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 

заявленным имуществом с поручением подготовки проекта договора. 

3.2.6.2. Договор  аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления заявленным имуществом 

представляет собой двухстороннее соглашение на передачу в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 

заявленным имуществом заключаемое между Уполномоченным органом и заявителем.  

3.2.6.3. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет не позднее семи 

рабочих дней со дня издания  распорядительного документа заявителю для подписания подписанный Руководителем 

Уполномоченного органа проект договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления заявленным 
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имуществом в двух экземплярах (в случае, если договор является долгосрочным - в трех экземплярах) со всеми 

приложениями и с экземпляром распорядительного документа о передаче муниципального имущества в аренду,  

безвозмездное пользование, доверительное управление. 

Документы вручаются заявителю: 

при личном обращении непосредственно в Уполномоченном органе; 

направляются по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу  почтовым отправлением. 

3.2.6.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка договора аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления  муниципальным имуществом. 

3.2.6.5. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия, не должно 

превышать 10 (десяти) дней. 

3.3. Передача муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения, в порядке предоставления муниципальной преференции  

3.3.1. Последовательность административных процедур при передаче муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Калининского сельского поселения, в порядке предоставления 

муниципальной преференции 
3.3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 

процедур:  

1) прием и регистрация заявления, проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в 

представленном заявлении и прилагаемых к нему документах; 

2) запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия; 

3) рассмотрение поступивших документов; 

4) подготовка и направление письма в антимонопольный орган о даче согласия на предоставление муниципальной 

преференции; 

5) подготовка распорядительного документа; 

6) оформление договора и выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

3.3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги 

отражена в блок-схеме, представленной в приложении №11  к настоящему Административному регламенту. 

3.3.2. Прием и регистрация заявления, проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, 

содержащихся в представленном заявлении и прилагаемых к нему документах 
3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры  является  поступление в Уполномоченный орган 

заявления и документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего Административного регламента.  

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены 

заявителем: 

на личном приеме; 

почтовым отправлением, по электронной почте. 

3.3.2.2. Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и  документов, представленных заявителем, проводит 

проверку правильности заполнения заявления и наличие  прилагаемых к нему документов, проверку достоверности сведений 

о заявителе, содержащихся в представленных документах, и направляет заявление на регистрацию.  

3.3.2.3. Уполномоченное лицо производит регистрацию поступившего  заявления в журнале регистрации в сроки, 

указанные в подразделе 2.14. настоящего Административного регламента. 

Заявителю выдается расписка о приѐме документов по установленной форме (приложение № 9 к настоящему 

Административному регламенту) с отметкой о дате, количестве и наименовании документов. Первый экземпляр расписки 

передается заявителю,  второй экземпляр приобщается к поступившим документам. 

3.3.2.4. Не заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также сведения из указанных документов, поступившие по почте или в форме электронного 

документа, рассматриваются при  предоставлении заявителем подлинников документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего 

Административного регламента, о чем уполномоченное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления и документов, 

в 2-х дневный срок уведомляет заявителя в письменной форме или путем направления электронного сообщения (если 

документы были поданы заявителем в форме электронного документа). 

3.3.2.5. Результатом административной процедуры является:  

присвоение заявлению регистрационного номера; 

вручение заявителю расписки о приеме заявления к рассмотрению. 

3.3.2.6. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия, не должно 

превышать 3 (трех) рабочих дней. 

3.3.3. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 
3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по межведомственному взаимодействию является 

обращение заявителя с заявлением и необходимыми документами. 

3.3.3.2. Межведомственное взаимодействие осуществляется Администраций сельского поселения  с 

уполномоченным органом. 

3.3.3.3. Уполномоченное лицо в течение трех  рабочих дней с момента  поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги направляет запрос в уполномоченный орган о предоставлении выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в рамках межведомственного взаимодействия. 

3.3.3.4. Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой (курьерской 

доставкой), факсимильной связи, электронной почты, посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса средствами факсимильной связи осуществляется с последующей 

досылкой запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос 
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формируется и направляется в адрес уполномоченного органа  в автоматизированном режиме.  

3.3.3.5. Уполномоченный орган предоставляет запрашиваемые документы в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих 

дней с момента получения запроса.  

3.3.3.6. В случае самостоятельного представления заявителем выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) данный документ или содержащиеся в нем сведения в рамках 

межведомственного взаимодействия не запрашиваются. 

3.3.3.7. Результатом административной процедуры является получение документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.3.3.8. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия, не должно 

превышать 10 (десяти) рабочих дней. 

3.3.4. Рассмотрение поступивших документов 

3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление с 

прилагаемыми документами, в соответствии с перечнем пункта 2.6.3. настоящего Административного регламента.  

Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет Руководитель Уполномоченного органа с 

целью передачи пакета документов уполномоченному лицу для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.4.2. Поручения и принятые Руководителем Уполномоченного органа решения отражаются им в резолюции на 

заявлении заявителя. 

Резолюция Руководителя Уполномоченного органа налагается им не позднее дня, следующего за днѐм поступления 

документов. 

3.3.4.3. Заявление с резолюцией адресуется уполномоченному лицу для организации работы по предоставлению 

муниципальной услуги. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 (одного) 

рабочего дня. 

3.2.4.4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Руководителя Уполномоченного органа осуществляет 

уполномоченное лицо.  

3.3.4.5. Уполномоченное лицо определяет соответствие заявителя и представленных им документов требованиям 

статей 19,20  Федерального закона от 26 июля 2006 № 153-ФЗ «О защите конкуренции». 

3.3.4.6. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия, не должно 

превышать 3 (трех) рабочих дней. 

3.3.5. Подготовка и направление письма в антимонопольный орган о даче согласия на предоставление 

муниципальной преференции 

3.3.5.1. Основанием для начала административной процедуры подготовки заявления в антимонопольный орган о 

даче согласия на предоставление муниципальной преференции  является получение специалистом Уполномоченного органа, 

непосредственно обеспечивающим предоставление муниципальной услуги, заявления с поручением Руководителя 

Уполномоченного органа для проведения процедуры подготовки заявления. 

3.3.5.2. Проект заявления Администрации сельского поселения передается на подпись Главе сельского поселения. 

3.3.5.3. Подписанное заявление о даче согласия на предоставление муниципальной преференции регистрируется в 

Уполномоченном органе и не позднее следующего рабочего дня со дня подписания направляется специалисту 

ответственному за предоставление услуги. Уполномоченное лицо направляет заявление и пакет документов, указанных в 

пунктах 1-6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в 

антимонопольный орган. 

3.3.5.4. Срок подготовки письма не должен превышать трех рабочих дней со дня поступления заявления со всеми 

необходимыми документа 

3.3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является направление в антимонопольный орган 

заявления и пакета документов. 

3.3.6. Подготовка распорядительного документа 

3.3.6.1. Основанием для начала административной процедуры подготовки распорядительного документа о передаче 

в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в собственности Калининского 

сельского поселения, в порядке предоставления муниципальной преференции является получение уполномоченным лицом 

Уполномоченного органа, непосредственно обеспечивающим предоставление муниципальной услуги, согласия 

антимонопольного органа с поручением Руководителя Уполномоченного органа для проведения административной 

процедуры подготовки распорядительного документа. 

3.3.6.2. Проект распорядительного документа в форме постановления Администрации сельского поселения  

уполномоченное лицо передает на согласование, рассмотрение и подписание Главе сельского поселения. 

3.3.6.3. Глава сельского поселения в течение 1 рабочего дня рассматривает и подписывает проект постановления 

Администрации сельского поселения либо возвращает проект уполномоченному лицу на доработку. 

3.3.6.4. После подписания Главой сельского поселения  постановления Администрации сельского поселения 

специалист регистрирует постановление в журнале регистрации и  передает уполномоченному лицу    3 экземпляра  

постановления Администрации сельского поселения. 

3.3.6.5. Уполномоченное лицо  один экземпляр подшивает в дело, второй – направляет заявителю, третий в органы, 

осуществляющие государственную регистрацию (в случае заключения договора на срок более одного года на объекты 

недвижимого имущества). 

3.3.6.6. Срок подготовки распорядительного документа не должен превышать двадцати дней со дня поступления 

решения антимонопольного органа в Уполномоченный орган. 

3.3.6.7. В случае принятия антимонопольным органом решения об отказе в предоставлении муниципальной 

преференции Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с указанием причины отказа не позднее трех рабочих дней с момента получения отрицательного решения 
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антимонопольного органа. 

3.3.6.8. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка: 

распорядительного документа; 

уведомления об отказе  в предоставлении муниципальной услуги 

3.3.7. Оформление договора и выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 
3.3.7.1. Основанием для начала административной процедуры оформления договора аренды, безвозмездного 

пользования, доверительного управления имуществом, находящимся в собственности Калининского сельского поселения, 

является распорядительный документ о передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 

заявленного имущества с поручением подготовки проекта договора. 

3.3.7.2. Договор  аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления муниципальным имуществом 

представляет собой двухстороннее  соглашение на передачу в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 

заключаемое между Уполномоченным органом и заявителем.  

3.3.7.3. Уполномоченное лицо не позднее семи рабочих дней со дня получения распорядительного документа 

направляет заявителю для подписания подписанный Руководителем Уполномоченного органа проект договора аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления в двух экземплярах (в случае, если договор является долгосрочным - 

в трех экземплярах) со всеми приложениями и с экземпляром распорядительного документа о передаче муниципального 

имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление. 

Документы вручаются заявителю: 

при личном обращении непосредственно в Уполномоченном органе; 

направляются по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу  почтовым отправлением. 

3.3.7.4. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия, не должно 

превышать 10 (десяти) рабочих дней. 

3.3.7.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка и направление заявителю для 

подписания договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления муниципальным имуществом. 

3.4. Передача муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения, на новый срок 

3.4.1. Последовательность административных процедур при передаче муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Калининского сельского поселения, на новый срок 
3.4.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 

процедур:  

1) прием и регистрация заявления, проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в  

представленном заявлении и прилагаемых к нему документах; 

2) запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия; 

3) рассмотрение поступивших документов 

4) подготовка распорядительного документа; 

5) оформление договора и выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 

3.4.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги 

отражена в блок-схеме, представленной в приложении №12  к настоящему Административному регламенту. 

3.4.2. Прием и регистрация заявления, проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, 

содержащихся в представленном заявлении и прилагаемых к нему документах 
3.4.2.1. Основанием для начала административной процедуры  является  поступление в Уполномоченный орган 

заявления и документов, указанных в пункте 2.6.4. настоящего Административного регламента.  

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены 

заявителем: 

на личном приеме; 

почтовым отправлением, по электронной почте. 

3.4.2.2. Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и  документов, представленных заявителем, проводит 

проверку правильности заполнения заявления и наличие  прилагаемых к нему документов, проверку достоверности сведений 

о заявителе, содержащихся в представленных документах и направляет заявление на регистрацию.  

3.4.2.3. Уполномоченное лицо производит регистрацию  поступившего  заявления в журнале регистрации в сроки,  

указанные в подразделе 2.14. настоящего Административного регламента. 

Заявителю выдается расписка о приѐме документов по установленной форме (приложение № 9 к настоящему 

Административному регламенту) с отметкой о дате, количестве и наименовании документов. Первый экземпляр расписки 

передается заявителю,  второй экземпляр приобщается к поступившим документам. 

3.4.2.4. Не заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также сведения из указанных документов, поступившие по почте или в форме электронного 

документа, рассматриваются при  предоставлении заявителем подлинников документов, указанных в пункте 2.6.4. настоящего 

Административного регламента, о чем уполномоченное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления и документов 

в 2-х дневный срок уведомляет заявителя в письменной форме или путем направления электронного сообщения (если 

документы были поданы заявителем в форме электронного документа). 

3.4.2.5. Результатом административной процедуры является:  

присвоение заявлению регистрационного номера; 

вручение заявителю расписки о приеме заявления к рассмотрению. 

3.4.2.6. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия, не должно 

превышать 3 (трех) рабочих дней. 

3.4.3. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 
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3.4.3.1. Основанием для начала административной процедуры по межведомственному взаимодействию является 

обращение заявителя с заявлением и необходимыми документами. 

3.4.3.2. Межведомственное взаимодействие осуществляется Администрацией сельского поселения  с 

уполномоченным органом. 

3.4.3.3. Уполномоченное лицо  в течение трех  рабочих дней  с момента  поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги направляет запрос в уполномоченный орган  о предоставлении выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в рамках межведомственного взаимодействия. 

3.4.3.4. Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой (курьерской 

доставкой), факсимильной связи, электронной почты, посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса средствами факсимильной связи осуществляется с последующей 

досылкой запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос 

формируется и направляется в адрес уполномоченного органа  в автоматизированном режиме.  

3.4.3.5. Уполномоченный орган предоставляет запрашиваемые документы в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 

момента получения запроса.  

3.4.3.6. В случае самостоятельного представления заявителем выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) данный документ или содержащиеся в нем сведения в рамках 

межведомственного взаимодействия не запрашиваются. 

3.4.3.7. Результатом административной процедуры является получение документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3.8. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административную процедуру, не должно 

превышать 10 (десяти) рабочих дней. 

3.4.4. Рассмотрение поступивших документов 
3.4.4.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление с 

прилагаемыми документами в соответствии с перечнем пункта 2.6.4. настоящего Административного регламента.  

Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет Руководитель Уполномоченного органа с 

целью передачи пакета документов уполномоченному лицу для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.4.2. Поручения и принятые Руководителем Уполномоченного органа решения отражаются им в резолюции на 

заявлении заявителя. 

Резолюция Руководителя Уполномоченного органа налагается им не позднее дня, следующего за днѐм поступления 

документов. 

3.4.4.3. Заявление с резолюцией адресуется уполномоченному лицу для организации работы по предоставлению 

муниципальной  услуги. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 1 (одного) 

рабочего дня. 

3.4.4.4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Руководителя Уполномоченного органа осуществляет 

уполномоченное лицо.  

3.4.4.5. Уполномоченное лицо определяет соответствие заявителя  и представленных им документов требованиям, 

предусмотренным пунктами 9,10 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 № 153-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

3.4.4.6. В случае выявления оснований, предусмотренных подразделом 2.10.5. настоящего Административного 

регламента, заявителю направляется  уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанное 

Руководителем Уполномоченного органа с указанием его причины.  

3.4.4.7. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия, не должно 

превышать 3 (трех) рабочих дней. 

3.4.5. Подготовка распорядительного документа 
3.4.5.1.Основанием для начала процедуры подготовки распорядительного документа о передаче в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в собственности Калининского сельского 

поселения, на новый срок является получение уполномоченным лицом, непосредственно обеспечивающим предоставление 

муниципальной услуги, заявления с поручением Руководителя Уполномоченного органа для проведения процедуры 

подготовки распорядительного документа. 

3.4.5.2. Проект распорядительного документа в форме постановления Администрации сельского поселения  

уполномоченное лицо передает на рассмотрение и подписание Главе сельского поселения. 

3.4.5.3. Глава сельского поселения в течение 1 рабочего дня рассматривает и подписывает проект постановления 

Администрации сельского поселения либо возвращает проект уполномоченному лицу на доработку. 

3.4.5.4. После подписания Главой сельского поселения  постановления Администрации сельского поселения 

специалист регистрирует постановление в журнале регистрации и передает уполномоченному лицу 3 экземпляра  

постановления Администрации сельского поселения. 

3.4.5.5. Уполномоченное лицо  один экземпляр подшивает в дело, второй – направляет заявителю, третий в органы, 

осуществляющие государственную регистрацию (в случае заключения договора на срок более одного года). 

3.4.5.6. Срок подготовки распорядительного документа  не должен превышать двадцати  дней со дня поступления 

заявления со всеми необходимыми документами в комитет. 

3.4.5.7. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка распорядительного документа. 

3.4.6. Оформление договора и выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю 
3.4.6.1. Основанием для начала процедуры оформления договора аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления имуществом, находящимся в собственности Калининского сельского поселения, является 

распорядительный документ о передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление заявленным 

имуществом на новый срок с поручением подготовки проекта договора. 
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3.4.6.2. Договор  аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления представляет собой 

двухстороннее соглашение на передачу в  аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имуществом, 

заключаемое между Уполномоченным органом и заявителем.  

3.4.6.3. Уполномоченное лицо не позднее семи рабочих дней со дня издания распорядительного документа 

направляет заявителю для подписания подписанный Руководителем Уполномоченного органа проект договора аренды, 

безвозмездного пользования, доверительного управления в двух экземплярах (в случае, если договор является долгосрочным - 

в трех экземплярах) со всеми приложениями и с экземпляром распорядительного документа о передаче муниципального 

имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление. 

Документы вручаются заявителю: 

при личном обращении непосредственно в Уполномоченном органе; 

направляются по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу  почтовым отправлением. 

3.4.6.4. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия, не должно 

превышать 10 (десяти) рабочих дней. 

3.4.6.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка и направление заявителю для 

подписания договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления муниципальным имуществом. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Уполномоченного органа, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

Текущий контроль осуществляется постоянно специалистами по каждой административной процедуре в 

соответствии с утвержденным Административным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного 

органа,  или лицом, его замещающим, проверок исполнения специалистами положений Административного регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 

разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий специалисты 

немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа,  или лицо, его замещающее, а также принимают срочные 

меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений Административного 

регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в 

год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы сельского поселения или лица, его замещающего, по 

конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения 

Администрации сельского поселения. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся 

специалисты Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц комитета, предоставляющего муниципальную 

услугу,  и его работников, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Специалист несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

4.3.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к 

виновным лицам применяются меры ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской 

Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе обратиться с жалобой в 

Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
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муниципальных услуг, или их работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)  действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

муниципальных услуг, или их работников при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), 

принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 

действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые 

(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

 нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами;  

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами. 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба 
5.3.1. Жалобы на специалиста Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

подаются Руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые Руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной 

услуги, подаются Главе сельского поселения. 

5.3.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы 

заявителя в Уполномоченный орган. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа, муниципального служащего, Руководителя Уполномоченного органа, может быть направлена по почте, с 

использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также  может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена доверенность, оформленная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)»; 

3) федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru. 

5.4.5. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, специалиста Уполномоченного органа либо муниципального служащего решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 
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фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного 

органа, специалиста Уполномоченного органа либо муниципального служащего, Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, либо вышестоящий орган (при его наличии), рассматривается в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, специалиста 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области,  муниципальными правовыми актами; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения должностных лиц 

Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе сельского поселения.  

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

его должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах Уполномоченного органа, в 

региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения» 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в торгах 

(для физических лиц) 

 

д. Новый Поселок                                                       "__" ___________ 20___г. 

_____________________________________________________________________, 

(ФИО физического лица, подающего заявку) 

именуемый(ая) далее заявитель, в лице___________________________________ 

                                                                         (ФИО,  паспортные данные) 
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_________________________________________, действующего(ей) на основании ___________________________, принимая 

решение об участии в торгах на 

право на заключения договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления муниципальным 

имуществом 

____________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

обязуюсь: 

1) соблюдать условия торгов, содержащиеся в извещении, размещенном на официальном сайте торгов в сети 

Интернет, в документации о проведении торгов на право заключения договора аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления муниципальным имуществом Калининского сельского поселения; 

2) в случае признания победителем торгов заключить с Администрацией Калининского сельского поселения  

договор аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления муниципальным имуществом не позднее 20 дней 

после утверждения протокола об итогах торгов.  

С условиями заключаемого договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления ознакомлен, 

а также ознакомлен с муниципальным имуществом, подлежащим сдаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление, и с его состоянием непосредственно путем осмотра. 

Соответствую требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к претендентам на участие в 

торгах на право  заключения договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления муниципальным 

имуществом. 

Адрес заявителя:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________ 

Приложение: Комплект документов на _____ листах. 

 

   Подпись заявителя 

   (его полномочного представителя)____________________  _________________ 

                                                                                                             (расшифровка подписи) 

   МП 

                                                                                              "__" ______________ 20___г.  

 

   Заявка принята 

   _____час. ____ мин. "__" ______________20___ г.  №______ 

 

   Подпись уполномоченного лица Администрации Калининского сельского поселения ____________    _________________                                                                                                                                                                

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

           Приложение № 2 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения» 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в торгах 

(для юридических лиц) 

 

д. Новый Поселок                                                      "__" ___________ 20___г. 

____________________________________________________________________, 

(полное наименование, ИНН, ОГРН, ОПФ юридического лица, подающего заявку) 

именуемый  далее заявитель, в лице______________________________________ 

                                                                                                   (ФИО) 

___________________________________________, действующего на основании  

_______________________________________________________________________, 

принимая  решение  об участии в торгах по продаже на право заключения договора аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления муниципальным имуществом_______________________________________________ 

                                                                           (наименование имущества, его основные  

________________________________________________________________________ 
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                                                        характеристики и местонахождение) 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

обязуюсь: 

1) соблюдать условия торгов, содержащиеся в извещении, размещенном на официальном сайте торгов в сети 

Интернет, в документации о проведении торгов, на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления муниципальным имуществом Калининского сельского поселения. 

2) в случае признания победителем торгов заключить с Администрацией Калининского сельского поселения договор 

аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления  муниципальным имуществом не позднее 20 дней после 

утверждения протокола об итогах торгов. 

С условиями заключаемого договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления ознакомлен, 

а также ознакомлен с муниципальным имуществом, подлежащим сдаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление, и с его состоянием непосредственно путем осмотра. 

Соответствую требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к претендентам на участие в 

торгах на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления муниципальным 

имуществом. 

           Адрес заявителя:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

           Контактный телефон ______________________________________________ 

 

Приложение: Комплект документов на _____ листах. 

 

  

   Подпись заявителя 

   (его полномочного представителя) ________________ _____________________ 

                                                                                                           (расшифровка подписи) 

   МП 

                                                                                        "__" ______________ 20___г. 

 

   Заявка принята 

   _____час. ____ мин.  "__" ______________20___ г.  №______ 

 

   Подпись уполномоченного лица Администрации Калининского сельского поселения _________      ____________________  

                                                (расшифровка подписи) 

 

 

 Приложение № 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения» 

 

Главе Администрации Калининского сельского поселения  

_______________________________ 

                            (ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 на заключение договора аренды, безвозмездного пользования,  

доверительного управления муниципальным имуществом  

без проведения торгов 

 (для физических лиц) 

 

от _______________________________________________ (далее - заявитель).  

Прошу заключить договор аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления муниципальным 

имуществом: _________________________________________________________________, являющегося муниципальной 

собственностью, расположенного по адресу:  

_________________________________________________________________,  

  

для использования под ______________________________________________ 

                                                                                 (указывается цель использования ) 

________________________________________________________________________ 

на срок ________________________________________________________________ 

Паспортные данные заявителя______________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Место проживания     __________________________________________________ 

Контактный телефон  ___________________________________________________ 

 

Приложение: Комплект документов  на _____ листах. 

 

Подпись _____________________________         ______________________________ 

                                                                                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 Приложение № 4 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения» 

 

Главе Администрации Калининского сельского поселения 

_______________________________ 

                            (ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 на заключение договора аренды, безвозмездного пользования,  

доверительного управления муниципальным имуществом  

без проведения торгов  

(для юридических лиц) 

 

От ______________________________________________(далее - заявитель). 

Прошу заключить договор аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления муниципальным 

имуществом __________________________________________________________________, являющегося муниципальной 

собственностью, расположенного по адресу: __________________________________________________________________ 

для использования под ____________________________________________ 

                                                                                   (указывается цель использования) 

на срок ____________________________________________________________ 

Юридический адрес:  ________________________________________________ 

Почтовый адрес:         _______________________________________________ 

Расчетный счет          ________________________________________________ 

ОГРН___________, ОКПО _____________ИНН/КПП ____________________ 

Контактный телефон___________________________________________ 

Приложение: Комплект документов  на _____ листах. 

 

Подпись _______________________         _______________________________ 

               (расшифровка подписи) 

МП 

 

 

 

 

 Приложение № 5 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения» 

 

Главе Администрации Калининского сельского поселения 

_______________________________                                               

(ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи объектов муниципальной собственности в 

аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 

 (для физических лиц) 
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От ______________________________________________(далее - заявитель).  

Прошу предоставить муниципальную преференцию посредством заключения договора аренды, безвозмездного 

пользования, доверительного управления _____________________________________________________, являющегося 

муниципальной собственностью, расположенного по адресу: __________________________________________________, для 

использования под ________________________________________________________________ 

                                         (указывается цель использования) 

на срок ________________________________________________________________ 

Паспортные данные заявителя:___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Место проживания: _____________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________ 

 

Приложение: Комплект документов  на _____ листах. 

 

Подпись __________________________   __________________________________ 

                                                                                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 6 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения» 

 

Главе Администрации Калининского сельского поселения 

_______________________________ 

                            (ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи объектов муниципальной собственности в 

аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 

 (для юридических лиц) 

От ______________________________________________(далее - заявитель). 

Прошу предоставить муниципальную преференцию посредством заключения договора аренды, безвозмездного 

пользования, доверительного управления ______________________________________________________, являющегося 

муниципальной собственностью, расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________ 

 для использования под _________________________________________ 

                                                                               (указывается цель использования) 

на срок ________________________________________________________________ 

Юридический адрес: ________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________ 

Расчетный счет  ____________________________________________________ 

ОГРН______________, ОКПО ______________ИНН/КПП ________________ 

Контактный телефон ___________________________________________ 

           

Приложение: Комплект документов  на _____ листах. 

 

Подпись _________________________        ___________________________ 

    МП                                                                                    (расшифровка подписи)  
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 Приложение № 7 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения» 

 

Главе Администрации Калининского сельского поселения  

________________________________ 

                            (ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 на заключение договора аренды, безвозмездного пользования,  

доверительного управления муниципальным имуществом на новый срок 

(для физических лиц) 

 

От _______________________________________________(далее - заявитель). 

Прошу заключить договор аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 

____________________________________________, являющегося муниципальной собственностью, расположенного по 

адресу:  

_________________________________________________________________ 

для использования под ____________________________________________ 

                                                                  (указывается цель использования) 

на срок ____________________________________________________________ 

Паспортные данные заявителя ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Место проживания:   ___________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

         Приложение: Комплект документов  на _____ листах. 

Подпись ______________________     __________________________________ 

                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 Приложение № 8 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения» 

 

Главе Администрации Калининского сельского поселения  

_______________________________ 

                            (ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на заключение договора аренды, безвозмездного пользования,  

доверительного управления муниципальным имуществом на новый срок  
(для юридических лиц) 

 

От______________________________________________(далее - заявитель).  

Прошу заключить договор аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления муниципальным 

имуществом _________________________________________________________________, являющегося муниципальной 

собственностью, расположенного по адресу: __________________________________________________________________ 

для использования под  ________________________________________ 

                                                                             (указывается цель использования) 

на срок ____________________________________________________________ 

Юридический адрес:  ________________________________________________ 

Почтовый адрес:  ___________________________________________________ 

Расчетный счет _____________________________________________________ 

ОГРН_______________, ОКПО _______________ИНН/КПП ______________ 
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Контактный телефон ______________________________________________ 

 

Приложение: Комплект документов на _____ листах. 

 

Подпись __________________________    _______________________________ 

                                                                                       (расшифровка подписи) 

                           

 

МП 

 

 Приложение № 9 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения» 

 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

Расписка 

в получении документов на предоставление муниципальной услуги  

«Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное  

управление имущества, находящегося в муниципальной собственности Калининского сельского поселения» 

Заявитель (и): ______________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Представлены следующие документы: 

№ 

п\п 

Наименование документов Кол-во  

экземпляров 

Кол-во листов 

подлинник копия подлинник копия 

1      

2      

3      

 

 

                                                                           

                                                                   Подпись заявителя:    

                                                                                                           ___________  (__________________) 

                                                                                                               подпись                   расшифровка подписи 

 

Дата выдачи расписки: __ __  20    г.   Специалист: __________(______________) 

                                                                                                               подпись        расшифровка подписи 

Время: __ ч __ мин.             Вх.№______ 

 

 

                                                                                

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 Приложение № 10 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
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Калининского сельского поселения» 
 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по передаче  

в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление  

имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Калининского сельского поселения, без проведения торгов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Приложение № 11 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача в аренду, безвозмездное 

Обращение заявителя 

Прием и регистрация 

заявления, проверка полноты и 

достоверности сведений о 

заявителе, содержащихся в  

представленном заявлении и 

прилагаемых к нему 

документах 
рием заявления и прилагаемых 

к нему документов 

Рассмотрение  

поступивших  

документов 

Уведомление об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Подготовка распорядительного 

документа 

Оформление договора и выдача 

результата предоставления 

муниципальной услуги 

заявителю 

Запрос документов в рамках 

межведомственного 

взаимодействия 
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пользование, доверительное управление 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения» 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по передаче в аренду,  

безвозмездное пользование, доверительное управление имущества,  

находящегося в муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения, в порядке предоставления муниципальной преференции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 12 

к Административному регламенту 

Обращение заявителя 

Прием и регистрация 

заявления, проверка полноты и 

достоверности сведений о 

заявителе, содержащихся в 

представленном заявлении и 

прилагаемых к нему 

документах 

Рассмотрение документов  

заявителя 

Подготовка и направление заявления  

в антимонопольный орган о даче 

согласия на предоставление 

муниципальной преференции 

 

Подготовка 

распорядительного 

документа 

Оформление договора и 

выдача результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

заявителю 

 

Уведомление об отказе 

в предоставлении 

муниципальной услуги 

Запрос документов в рамках 

межведомственного 

взаимодействия 
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по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения» 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по передаче  

в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление  

имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Калининского сельского поселения, на новый срок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Обращение заявителя 

Прием и регистрация заявления, проверка 

полноты и достоверности сведений о 

заявителе, содержащихся в  представленном 

заявлении и прилагаемых к нему документах 
 

Рассмотрение 

поступивших 

документов 

Уведомление об отказе в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

Подготовка распорядительного 

документа 

Оформление договора и выдача 

результата предоставления 

муниципальной услуги заявителю 

 

Запрос документов в рамках 

межведомственного взаимодействия 
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 Приложение № 13 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения» 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по передаче в аренду,  

безвозмездное пользование, доверительное управление имущества,  

находящегося в муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения, с торгов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение 

документации о 

проведении торгов 

Извещение о проведении 

торгов 

Прием заявок на участие в 

торгах 

Рассмотрение 

заявок  комиссией 

о проведении 

торгов 

Признано участниками 

торгов 2 и более заявителей 

Проведение торгов 

Признание участника 

торгов победителем 

Оформление договора и 

выдача результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

заявителю 

Заключение договора  

Заявители не признаны 

участниками торгов 

Признан 

единственный 

заявитель участником 

торгов 

Заявок на участие в 

торгах не поступило 

Торги признаны 

несостоявшимися 

Решение о заключении 

договора с 

единственным 

участником торгов 

Решение о 

проведении 

торгов повторно 

Решение о 

пересмотре условий 

торгов 
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Объявление 

 

В постановлении Администрации Калининского сельского поселения от 28.08.2018 № 43 «О внесении изменений в 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о состоянии дорог 

местного значения в границах Калининского сельского поселения», опубликованного в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения" от 03.09.2018 № 21 (далее – постановление) допущена техническая ошибка: 

в подпункте 1.7. пункта 1 постановления цифры «2.10.1.» читать как «2.8.1.», цифры «2.10.2.» читать как «2.8.2.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


