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     Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.07.2022г. №43 «Об утверждении Порядка согласования 
регламента проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых 
эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях» 
 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Калининского сельского поселения, 

 
Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования регламента проведения мероприятий с применением специальных сценических 

эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в 
зданиях и сооружениях. 

2. Настоящее постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения     Л.А. Воропаева 
 

 

Утверждено 
постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 01.07.2022N 43 
 

Порядок  

согласования регламента проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых 

эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, (далее – Правила) и  устанавливает процедуру согласования 

регламента проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении 

концертных и спортивных мероприятий с участием 50 человек и более в зданиях и сооружениях, расположенных на территории Калининского сельского 
поселения (далее – регламент, мероприятия с массовым пребыванием людей). 

2. Организатор проведения мероприятий с массовым пребыванием людей (далее - организатор) представляет в Администрацию Калининского 

сельского поселения заявление  о согласовании регламента (далее - заявление) и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, не менее чем за 14 
календарных дней до дня проведения мероприятия при личном обращении, почтовым отправлением или в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муниципальных услуг 

Новгородской области. 
3. В заявлении организатором указываются: 

наименование, организационно-правовая форма, адрес, место нахождения, адрес электронной почты, контактный телефон - для юридического 

лица; 
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, адрес электронной почты, контактный телефон - для индивидуального 

предпринимателя и физического лица; 

адрес местонахождения здания и (или) сооружения, в котором организатором планируется применение специальных сценических эффектов, 
пиротехнических изделий и огневых эффектов; 

дата проведения мероприятия; 

время начала и окончания мероприятия; 
информация о предполагаемом количестве участников; 

способ получения информации о рассмотрении заявления и документов; 

согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя и физического лица). 
4. К заявлению организатором прилагаются следующие документы: 

регламент проведения мероприятия, содержащий информацию о соблюдении требований, установленных разделом XXIV Правил; 

спецификация применяемого оборудования, содержащая сведения о применяемом оборудовании, в том числе о возможности экстренного 

дистанционного отключения применяемых сценических эффектов; 

схема размещения применяемого оборудования (специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых 
эффектов) с учетом требований, установленных разделом XXIV Правил; 

инструкция (паспорт на оборудование) предприятия-изготовителя; 

копия документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего заявление, или уполномоченного представителя организатора (в случае, если 
заявление подает представитель организатора); 

документ, подтверждающий право действовать от лица организатора, оформленный в установленном законом порядке (в случае, если заявление 

подает представитель организатора). 
5. Организатор вправе представить по собственной инициативе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

В случае непредставления указанных документов они запрашиваются Администрацией Калининского сельского поселения в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 

6. Заявление и документы регистрируются в Администрации Калининского сельского поселения в день поступления. 

В течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления и документов Администрация рассматривает поступившие заявление и 
документы, в том числе запрашивает сведения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия и принимает решение о согласовании регламента проведения мероприятия или об отказе в согласовании регламента проведения 

мероприятия, оформляемое в виде правового акта. 
7. Основаниями для отказа в согласовании регламента являются: 

предоставление заявления позже срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка; 

представление организатором документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, не в полном объеме; 
информация, содержащаяся в документах, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, не содержит информации о соблюдении 

требований, установленных разделом XXIV Правил. 

8. В срок, указанный во втором абзаце пункта 6 настоящего Порядка, Администрация Калининского сельского поселения уведомляет 
организатора о принятом решении путем направления копии правового акта способом, указанным организатором при подаче заявления. 

consultantplus://offline/ref=F1643F12435EA171973660AB8E37033489379989FBD74676999531A37DA80E55ED0FEB89D862A6EF06CCCB276C67A1A7744711BE573D86F7vEm9I
../../dokumenty%2022/post/p43.doc#Par29
../../dokumenty%2022/post/p43.doc#Par29
consultantplus://offline/ref=F1643F12435EA171973660AB8E37033489379989FBD74676999531A37DA80E55ED0FEB89D862A6EF06CCCB276C67A1A7744711BE573D86F7vEm9I
../../dokumenty%2022/post/p43.doc#Par45
../../dokumenty%2022/post/p43.doc#Par44
../../dokumenty%2022/post/p43.doc#Par54
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9. Отказ в согласовании регламента не лишает организатора возможности после устранения причины, послужившей основанием для такого 

отказа, обратиться повторно в Администрацию Калининского сельского поселения в соответствии с настоящим Порядком. 
10. Копию правового акта о согласовании либо об отказе в согласовании регламента Администрация Калининского сельского поселения в 

течение 1 рабочего дня со дня принятия соответствующего решения направляет в Главное управление МЧС России по Новгородской области. 

 

     Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.07.2022г. №44 «О внесении изменений в Перечень муниципального 

имущества Калининского сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование  субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим 

лица, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля  2007 года №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства  в 

Российской Федерации", Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 21.10.2021г  № 78  «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Калининского  сельского поселения, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 

и (или) пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физическим лица, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Администрация 

Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества Калининского  сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование  субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лица, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденного 

Постановлением Администрацией Калининского сельского поселения от 16.06.2016г. № 86, изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
3. Разместить на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет. 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева 

 

 

 

 Утвержден 

постановлением Администрации  
 Калининского сельского поселения 

от 01.07.2022 № 44 

 

 

 

1. Перечень муниципального имущества Калининского  сельского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование  

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лица, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: 
 

№ 

п/п 

Наименование имущества и его характеристики* 

1 2 

1 Административное здание, расположенное по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. 

Молодежная д.3, площадь-16,6 кв.м., условный номер здания 53-53-07/026/2007-225 

2 Административное здание, расположенное по адресу: Новгородская область,  Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. 

Молодежная д.3, площадь - 12,1 кв.м., условный номер здания 53-53-07/026/2007-225 

3 Пресс рулонный 1993 года выпуска, инвентарный номер 11010400032 

4 Трактор МТЗ 82, двигатель номер 195640, год выпуска-1994, инвентарный номер 11010500005 

5 Тракторный прицеп 2ПТС-4, год выпуска -1991, инвентарный номер 11010400033 

6 Тракторный прицеп 2ПТС-4, год выпуска -1991, инвентарный номер 11010400034 

7 Земельный участок с кадастровым номером 53:10:0000000:631, расположенный по адресу: Новгородская область, 
Мошенской район, Калининское сельское поселение, ЗУ № 1002, общей площадью 1005165 кв.м. Категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения товарного сельскохозяйственного 

производства. 

8 Земельный участок с кадастровым номером 53:10:0000000:634, расположенный по адресу: Новгородская область, 
Мошенской район, Калининское сельское поселение, ЗУ № 1004, общей площадью 900025 кв.м. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения товарного 

сельскохозяйственного производства. 

9 Земельный участок с кадастровым номером 53:10:0000000:637, расположенный по адресу: Новгородская область, 

Мошенской район, Калининское сельское поселение, ЗУ № 1003, общей площадью 1000247 кв.м. Категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения товарного сельскохозяйственного 
производства. 

         10 Земельный участок с кадастровым номером 53:10:0000000:640, расположенный по адресу: Новгородская область, 

Мошенской район, Калининское сельское поселение, ЗУ № 1001, общей площадью 993930 кв.м. Категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения товарного сельскохозяйственного 

производства. 

 

*-для недвижимого имущества указываются место расположения, площадь, кадастровый номер, для движимого - основные технические 
характеристики.           

 

 

 



Официальный вестник                                                                                                           14  июля   2022г 

 5 

 

Постановление Администрации Мошенского муниципального района от 13.07.2022 №452 «Об установлении публичного сервитута» 

 

Руководствуясь статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, пунктом 5 статьи39.38, статьей 39.43, пунктом 1 статьи 39.45, статьей 39.50 Земельного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3, пунктами 3, 4 статьи 3.6.Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», на основании ходатайств публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (далее ПАО «Россети 
Северо-Запад») Администрация Мошенского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить в пользу ПАО «Россети Северо-Запад» (ОГРН 1047855175785, ИНН 7802312751, почтовый адрес: 196247, Россия, город Санкт- Петербург, 

площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н публичный сервитут общей площадью 5034 кв.м, с целью размещения объектов электросетевого 

хозяйства согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок девять)лет. 

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон 
установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

5. ПАО «Россети Северо-Запад» привести земли, согласно приложению к настоящему постановлению, обременѐнные публичным сервитутом, в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50. Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нѐм в Единый государственный реестр недвижимости. 

7. В соответствии с пунктами 3-4 статьи 3.6. Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» плата за публичный сервитут не устанавливается. 

8. Срок, в течение которого использование частей земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением сервитута, не установлен. 

9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, осуществляется в течение 

всего срока действия сервитута 
10. Постановление вступает в силу со дня принятия. 

Заместитель 

Главы администрации                                          С.А. Луттэр 

 

 

 
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 01.07.2022 №41- рг «Об  открытии купального сезона 2022 года» 

 
 

          На основании Федерального закона от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

     1.Купальный сезон на территории Калининского сельского поселения  установить с  01 июля  2022 года  по 02 августа  2022  года.  
      2. Определить места массового отдыха  и  купания  в  2022 году   

в границах Калининского сельского поселения:  

река Уверь, место расположения: Мошенской район, д. Половниково, ул. Заречная. 
       2. Настоящее распоряжение  опубликовать в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить на официальном 

сайте Калининского сельского поселения в сети «Интернет». 

 
 

Глава  сельского поселения                                              Л.А. Воропаева 

 
 

 

 

 
 


