
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Учредитель: 
Совет депутатов 

Калининского сельского 
поселения 

 
 

31 
марта 

2011года 
№ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Официальный вестник 
Калининского сельского поселения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Официальный  
вестник 

Калининского 
сельского поселения 

Наш адрес: 
174450, 
Мошенской район 
д.Новый Поселок 
ул.Молодежная 
д.3 

Телефоны: 
редактора – 61-324 

Тираж 30 экз. 
Подписано в 
печать 
31.03.2011 
Бесплатно 

Главный 
редактор 
Глава 
сельского 
поселения  
Т.В. Павлова 

 
 
 



 

 

2 

2 

 
Официальный вестник                                                                                     31  марта  2011 г.  
 

Оглавление 
             1. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от от 10.03.2010 № 67  «Об 
уточнение бюджета Калининского сельского  поселения на 2011 год и плановый период 2012-2013 
годов»                                                                                                                                                 4 стр. 
          2 Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 68                  
«Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и исполнения муниципального 
заказа    Калининского сельского поселения»                                                                                                 15 стр. 
          3. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 69  «Об 
утверждении Правил  землепользования и застройки Калининского сельского поселения   »                 22 стр.        
           4.     Решение Совета депутатов Калининского сельского поселенияот 10.03.2011 № 70  «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления земельного контроля на территории сельского 
 поселения                                                                                                                                                             68 стр. 
         5. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 71 «Об 
утверждении Правил благоустройства и озеленения территории Калининского сельского  
поселения»                                                                                                                                                           75 стр. 
         6. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 72  «Об 
утверждении Положения о ежегодном смотре-конкурсе по благоустройству территории Калининского 
сельского поселения»                                                                                                                                         83 стр. 
          7. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 73  «Об 
утверждении Положения о содержании домашних животных Калининского сельского  
поселения»                                                                                                                                                           86 стр. 
         8.Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 74  «Об 
утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора нм территории 
Калининского сельского поселения»                                                                                                               89 стр. 
         9. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 75  «Об 
утверждении Положения  о содержании и строительстве автомобильных дорог общего пользования, мостов 
и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов Калининского сельского 
поселения                                                                                                                                                            91стр.  
        10. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.01.2011 №1 д. Новый 
поселок  «Об утверждении муници-пальной целевой программы «Комплексное развитие инф-раструктуры 
водоснабжения и водоотведения в Калининском  сельском поселении на  
2011-2012 годы й»                                                                                                                                             94 стр.                        
         11.   Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.02.2011№26 д. Новый 
поселок  «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам по местным налогам                                                                                                     99стр. 
       12.  Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.03.2011 №45 д. Новый 
поселок  «Об утверждении целевой программы "Профилактики терроризма и экстремизма в Калининском 
сельском поселении" на  
2011 – 2013 годы                                                                                                                                              101 стр. 
       13. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.03.2011 №48 д. Новый 
поселок  «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей  муниципальной службы Администрации 
Калининского сельского поселения, и  муниципальными служащими Администрации Калининского 
сельского поселения, и соблюдения  муниципальными служащими  Администрации Калининского 
сельского поселения требований к служебному  
поведению                                                                                                                                         106стр. 
      14. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 15.03.2011 №55 д. Новый 
поселок«О Межведомственном совете по противодействию  
коррупции»                                                                                                                                                       109 стр. 
      15. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 21.03.2011 №56 д. Новый 
поселок  «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации Калининского 
сельского поселения, после увольнения с которых граждане обязаны соблюдать налагаемые в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
ограничения»                                                                                                                                                   111 стр. 
      16.     Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 21.03.2011№57 д. Новый 
поселок  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 
документов (справки, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения и иных  
документов»                                                                                                                                                    112 стр. 



 

 

3 

3 

 
  
 
  Официальный вестник                                                                                 31  марта  2011г 
 
      17. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 21.03.2011 №58 д. Новый 
поселок  ««Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма»                                                                                                                                                                123 стр. 
     18.Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 21.03.2011 №59 д. Новый 
поселок  ««Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги " 
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг  
населению»                                                                                                                                                       134 стр. 
    19.Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 21.03.2011 №60 »Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду»                                                                                                         146  стр. 
     20. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 21.03.2011 №61 О целевой 
программе "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на  
2011 год»                                                                                                                                         158 стр. 
      21. Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 28.03.2011 №29 д. Новый 
поселок  «О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении  бюджета Калининского 
сельского  поселения за 2010 год»                                                                                                                  161  стр. 
     22. Объявление                                                                                                                             170 стр. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

4 

 
 

_____________________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 31  марта  2011г..                

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 10.03.2011 № 67  «Об уточнение бюджета Калининского сельского  поселения на 2011 год и 

плановый период 2012-2013 годов» 
  
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012-2013 

годов, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2010 № 26 
следующие изменения: 

 Изложить приложения  6, 7, 8, 9  к решению Совета депутатов от 22.12.2010 № 26 «О бюджете 
Калининского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» в новой прилагаемой 
редакции. 

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

 
Глава сельского поселения                            Т.В. Павлова 

 
                           Приложение №6                                                                                                                                                      

к решению 
  «О бюджете  на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов" 
 

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2011 год 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета 
 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2011 год 

1 4 7 
Общегосударственные вопросы 01  3571,0 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02  
537,0                   

Глава муниципального образования 01 02 0020300 537,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

1 2 
0020300 

00 
537,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01  

 
 

3021,5                                
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

01 04 0020000 

 
3021,5 

 
             

Центральный аппарат 01 04 0020400 3021,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 3021,5 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

01 07 0020000  

 
 
 
 

Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003  
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 0200003 500  
Резервные фонды 01 12  2,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных 

организаций 01 12 0700500 
 

2,0 
Прочие расходы 01 12 0700500 013 2,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 14  10,5 



 

 

5 

5 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 14 0920000 

 

Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300  
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920300 500  
ЦП «Развитие муниципальной службы» 01 14 7950001 10,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7950001 500 10,0 
ЦП «Безопасность дорожного движения» 01 04 7950002 0,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 7950002 500 0,5 
Национальная оборона 02   168,5 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03                    
46,0 Руководство и управление в сфере установленных функций 

02 03 0010000 
                

168,5 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600 
                                     

168,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 168,5 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03   
                

28,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10  28,0 
Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2026700 
             

28,0 
Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 
 
 
03 

 
 
10 

 
 

2026700 
014 

 
 

28,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14  1,5 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 
экстремизма» 

03 14 7950006  

Выполнение функций  органами местного самоуправления 03 14 7950006 500 1,5 

Национальная экономика 04   252,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   
ЦП «Разработка генерального плана поселения 04 12 7950005  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950005 500 252,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05   1664,5 
Жилищное хозяйство 05 01  490,0 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 490,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

 
05 

 
 
01 

 
 
3500100 

                                
               

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006  
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда 

 
05 

 
01 

 
 

3500200 

 
 

490,0                     

Выполнение функций органами местного самоуправления 
5 1 

3500200 
35 00 

490,0                 
300,0 Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств, поступивших из корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 0980101  

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006  
Региональная адресная программа «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов, расположенных на территории 
Новгородской области, в 2009 году 

05 01 0980201  

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006  
Коммунальное хозяйство 05 02  129,8 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  
Компенсация выпадающих доходов организациям,   



 

 

6 

6 

предоставляющим населению  услуги теплоснабжения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 

 
3510200 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006  
Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 

 
05 

02 

 
 
 

3510300 

 
30,0 

                                  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006  
Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги бани  по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

 
05 

 
02 

 
 
3510600 

 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510600 006  
Целевые программы муниципальных образований 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Калининском сельском поселении на 2011-2012 
годы» 

05 02 

 
 

7950004 

 
 

92,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950004 500 92,0 
ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 05 02 7950003 7,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950003 500 7,8 
Благоустройство 05 03  1044,7 
Благоустройство 05 03 6000000  
Уличное освещение 05 6000100 584,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 584,0 
Содержание автомобильных дорог и инженерных 

сооружений на них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства 

 
05 03 

 
 

6000200 

                                                  
321,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 321,5 
Озеленение 05 03 6000300  
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500  
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500  
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 

и поселений 05 03 
6000500  

139,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 139,2 
Образование 07  3,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 3,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 3,0 
Культура, кинематография и средства массовой информации 

08 
  

15,0 
Культура 08 01  15,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 08 01 
 

4500000 
                        

15,0 
Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 08 01 
 

4508500 
                               

15,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4508500 500  

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 09  8,0 
Физическая культура и спорт 09 08  8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 09 08 
 

5120000 
 

8,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 09 08 
 

5129700 
 

8,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

9 8 
5129700 

00 
8,0 

 
Всего расходов: 

  
5708,5 
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Приложение №7 

к решению 
«О бюджете  на 2011 год и на плановый период 

                                                                                                                                           2012 и 2013 годов" 
Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2012 – 2013 

годы 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов  

классификации расходов бюджета 
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Плановый период 

     2012 год 2013 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
Общегосударственные вопросы 01    3358,5 3275,5 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   

 
450,0 

 
450,0 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  450,0 450,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 450,0 450,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   

 
 

2908,5 

 
 

2825,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000  

 
 

2908,5 

 
 

2825,5 
 Центральный аппарат 01 04 0020400  2908,5 2825,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04  0020400 500 2908,5 2825,5 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 07 0020000  

 
 

 

 
 

 
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003    
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 0200003 500   
Другие общегосударственные вопросы 01 14   137,0 271,0 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 14 0920000  

  

Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300    
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920300 500   
Условно утвержденные расходы 01 14 9990000  136,0 271,0 
Условно утвержденные расходы 01 14 9990000 999 136,0 271,0 
ЦП «Безопасность дорожного движения» 01 14 7950002  1,0 - 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7950002 500 1,0 - 
Национальная оборона 02      
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   172,8 172,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000  172,8 172,8 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

172,8 172,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013600 500 172,8 172,8 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03    

 
28,0 

 
28,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   28,0 28,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

 
28,0 

 
28,0 

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

 
28,0 

 
28,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   

 
1,5 

 
1,5 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 
экстремизма» 03 14 7950006  

  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7950006 500 1,5 1,5 
Национальная экономика 04      
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     



 

 

8 

8 

Государственная поддержка развития местного 
самоуправления 04 12 5224800  

 
 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 5224800 500   
Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1727,0 1640,0 
Жилищное хозяйство 05 01   490,0 490,0 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000    
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500100  

  

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006   
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 05 01 3500200  

490,0 
 

490,0 

490,0 
 

490,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 490,0 490,0 
Коммунальное хозяйство 05 02   10,0 5,0 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000    
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510200  

  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510200 006   
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 05 02 3510300  

  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510300 006   
Статья I. Компенсация выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим населению  услуги бани  по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 3510600  

  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510600 006   
ЦП «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Калининском сельском поселении на 2011 и 
2012 годы» 05 02 7950004  

 
27,25 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950004 500 27,25  
ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 05 02 7950003  10,0 5,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950003 500 10,0 5,0 

Раздел 1.01 Благоустройство 05 03   
1199,75 1145,0 

Благоустройство 05 03 6000000  1199,75 1145,0 
Уличное освещение 05 03 6000100  584,0 584,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500   
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 05 03 6000200  

 
 

321,5 

 
 

321,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000200 500 321,5 321,5 
Озеленение 05 03 6000300    
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000300 500   
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400    
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000400 500   
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 05 03 6000500  

 
294,25 

 
239,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 294,25 239,5 
Образование 07    3,0 3,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3,0 3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3,0 3,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 3,0 3,0 
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 08    

 
15,0 

 
15,0 

Культура 08 01   15,0 15,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 08 01 4500000  

 
15,0 

 
15,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, 08 01 4508500    



 

 

9 

9 

кинематографии и средств массовой информации 15,0 15,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4508500 500 15,0 15,0 
Здравоохранение, физическая культура  и спорт 09    8,0 8,0 
Физическая культура и спорт 09 08   8,0 8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 09 08 5120000  

 
8,0 

 
8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 09 08 5129700  

 
8,0 

 
8,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5129700 500 8,0 8,0 
Всего расходов:     5450,8 5414,8 

 
 

                                                                                                                      Приложение №8 к решению 
                                                                                     « О бюджете на 2011 год и на плановый период 
                                                                                                                                      2012 и 2013 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения                        на 2011 
год 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2011 1  2 3 4 5 7 

 Администрация сельского поселения 903      
Общегосударственные вопросы 903 01    3571,0 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

 
 

903 01 02   

 
 

537,0 
Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  537,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 01 02 0020300 500 
 

537,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

 
 
 

903          
01 04   

 
 
 

       
3021,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

 
 
 

 903 
01 04 0020000  

 
 
 

3021,5 
1910,5 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  3021,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 01 04 0020400 500 
3021,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07    
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

 
 
 

903         
903 01 07 0020000  

 

Проведение выборов главы муниципального образования  
903 01 07 0200003  

 

Выполнение функций органами местного самоуправления  
903 

07 07 0200003 500 

 

Резервные фонды 903 01 12   2,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных 
организаций 

 
903 01 12 0700500  

 
2,0 

Прочие расходы 903 01 12 0700500 013 2,0 
Другие общегосударственные вопросы 903 01 14   10,5 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 
903 01 14 0920000  

 

Выполнение других обязательств государства 903 01 14 0920300   
Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 01 14 0920300 500 
 

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



 

 

10 

10 

Выполнение функций органами местного самоуправления  
903 01 14 7950001 500 

 
10,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 14 7950002  0,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 01 14 7950002 500 
 

0,5 
Национальная оборона 903 02    168,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   168,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций  

903 02 03 0010000  
168,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

 
903 02 03 0013600  

                                                                                    
168,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления  
903 02 03 0013600 500 

168,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
903 03    

 
28,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   28,0 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 

 
903   
903 03 10 2026700  

 
                   

22,0 Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности и обороны 

 
 

903 03 10 2026700 014 

 
                  

28,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

 
903 03 14   

 
1,5 

Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма»  
903 03 14 7950006  

 

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 
03 14 7950006 500 

 
1,5 

Национальная экономика 903 04    252,0 
ЦП «Разработка генерального плана поселения» 903 04 12 7950005  252,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 12 7950005 500  
Жилищное хозяйство 903 05 01   490,0 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

 
 

903 05 01 3500100  

 
 
                

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500100 006  
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда 

 
 

903           
05 01 3500200  

 
 

490,0             

Выполнение функций органами местного самоуправления  
903 05 01 3500200 500 

490,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02    
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 3510000   

Статья II. Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению  услуги бани  по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 

903 05 02 3510600  

 

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510600 006  
ОАО " Новгородская коммунальная сбытовая компания"  

903 05    
              

Жилищное хозяйство 903 05 01    
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

 
 

903 05 01 3500100  

 
 

 
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500100 006  
Региональные целевые программы 903 05 01 5220000   
Коммунальное хозяйство 903 05 02   129,8 
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 3510000   
Компенсация выпадающих доходов организациям,  05 02 3510200   



 

 

11 

11 

предоставляющим населению  услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 

903 
Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510200 006  
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 

 
 
 

903            05 02 3510300  

30,0                                                       

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510300 006  
Целевые программы муниципальных образований 
«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Калининском сельском поселении на 2011 и 
2012 годы» 

 
 

903 
05 02 7950004  

 
92,0 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 02 7950004 500 92,0 
ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 05 02 7950003  7,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 05 02 7950003 500 
 

7,8 
Администрация сельского поселения 903      

Раздел 2.01 Благоустройство 
903 

05 03   
1044,7 

Благоустройство 903 05 03 6000000   
Уличное освещение 903 05 03 6000100  584,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 05 03 6000100 500 
 

584,0 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

 
 

903 
903 05 03 6000200  

                                           
 

321,5 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления  
903 

05 03 6000200 500 

  321,5 

Озеленение 903 05 03 6000300   

Выполнение функций органами местного самоуправления  
903 05 03 6000300 500 

 
 

Организация и содержание мест захоронения 903 05 03 6000400   
Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 05 03 6000400 500 
 
 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

 
903 05 03 6000500  

 
139,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  
903 05 03 6000500 500 

 
139,2 

Образование 903 07    3,0 
Молодежная политика и оздоровление детей   903 07  07    

2,0 Организационно-воспитательная работа с молодежью  
903 07 07 4310000  

3,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100           3,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 07 07 4310100 500 
          

3,0 
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 

          
903 08    

 
15,0 

Культура 903 08 01   15,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 

 
903              
903 

08 01 4500000  
                      
 

14,0 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 

 
903 08 01 4508500  

      
 14,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления  
903 08 01 4508500 500 

            
 15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 09         
5,0 Физическая культура и спорт 903 09 08   8,0 

Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

 
903 09 08 5120000  

 
8,0 



 

 

12 

12 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 

 
903 
903 

09 08 5129700  
 

8,0 
5,0 Выполнение функций органами местного самоуправления  

903 09 08 5129700 500 
 

8,0 
Всего расходов:  

    
5708,5   

 
 

                                                                                                                                                Приложение №9 
к решению 

« О бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов" 

 
Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения 

на 2012 - 2013 годы 
 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Плановый 
период 

      2012 
год 

2013 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Администрация сельского поселения 903       

Общегосударственные вопросы 903 01    3358,5 3275,5 
Функционирование  высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

 
 

903 01 02   

 
 

450,0 

 
 

450,0 
Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  450,0 450,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
903 01 02 0020300 500 

 
450,0 

 
450,0 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

 
 
 

903 01 04   

 
 
 

2908,5 

 
 
 

2825,5 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

 
 
 

903 01 04 0020000  

 
 
 

2908,5 

 
 
 

2825,5 
Центральный аппарат 903 01 04 0020400  2908,5 2825,5 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
903 01 04 0020400 500 

 
2908,5 

 
2825,5 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

 
 
 

903 01 07 0020000  

  

Проведение выборов главы муниципального 
образования 

 
903 01 07 0200003  

  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
903 07 07 0200003 500 

  

Другие общегосударственные вопросы 903 01 14   137,0 271,0 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 
903 01 14 0920000  

  

Выполнение других обязательств государства 903 01 14 0920300    
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
903 01 14 0920300 500 

  

Условно утвержденные расходы 903 01 14 9990000  136,0 271,0 
Условно утвержденные расходы 903 01 14 9990000 999 136,0 271,0 
ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 14 7950002  1,0 - 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
903 01 14 7950002 500 

 
1,0 

 
- 

Национальная оборона 903 02      
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     
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Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

 
903 02 03 0010000  

  

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 
903 02 03 0013600  

  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
903 02 03 0013600 500 

  

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

 
903 03    

 
28,0 

 
28,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   28,0 28,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

 
903 03 10 2026700  

 
28,0 

 
28,0 

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности и 
обороны 
 

 
 
 

903 03 10 2026700 014 

 
 

28,0 

 
 

28,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

 
903 03 14   

 
1,5 

 
1,5 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 
экстремизма» 

 
903 03 14 7950006  

  

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
903 03 14 7950006 500 

 
1,5 

 
1,5 

Национальная экономика 903 04      
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

  903 04 12     
Государственная поддержка местного 
самоуправления 

903 
04 12 5224800  

  

Выполнение функций органами местного  
самоуправления 

 
903 04 12 5224800 500 

 
 

 
 

Жилищное хозяйство 903 05 01   450,0    450,0 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000    
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 

903 05 01 3500100  

  

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500100 006   
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 

 
 

903 05 01 3500200  

 
 

450,0 

 
 

450,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

  
903 05 01 3500200 500 

 
450,0 

 

 
450,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 3510000    
Статья III. Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению  услуги 
бани  по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

 
 

903 
05 02 3510600  

  

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510600 006   
ОАО " Новгородская коммунальная сбытовая 
компания" 

 
903 05    

  

Жилищное хозяйство 903 05 01     
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000    
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 

903 05 01 3500100  

  

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500100 006   
Коммунальное хозяйство 903 05 02   37,25 5,0 
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 3510000    
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению  услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

 
 

903 
903 

05 02 3510200  

  

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510200 006   
Компенсация выпадающих доходов организациям,  05 02 3510300    
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предоставляющим населению  услуги водоснабжения 
и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

 
 

903 
Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510300 006   
ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 05 02 7950003  10,0 5,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
903 05 02 7950003 500 

 
10,0 

 
5,0 

ЦП «Комплексное развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения в Калининском 
сельском поселении  на 2011 и 2012 годы» 

 
903 

05 02 7950004  

 
27,25 

 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
903 05 02 7950004 500 

 
27,25 

 

Администрация сельского поселения 903       

Раздел 3.01 Благоустройство 
903 

05 03   
1199,75 1145,0 

Благоустройство 903 05 03 6000000  1227,0 1145,0 
Уличное освещение 903 05 03 6000100  584,0 584,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
903 05 03 6000100 500 

 
   584,0 

 
584,0 

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 

 
 

903 05 03 6000200  

 
 

  321,5 

 
 

321,5 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
903 05 03 6000200 500 

 
321,5 

 
321,5 

Озеленение 903 05 03 6000300    
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
903 05 03 6000300 500 

 
 

 
 

Организация и содержание мест захоронения 903 05 03 6000400    
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
903 05 03 6000400 500 

 
 

 
 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

 
903 05 03 6000500  

 
294,25 

 
239,5 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
903 05 03 6000500 500 

294,25 
 

 
239,5 

Образование 903 07    3,0 3,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3,0 3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 07 07 4310000  3,0 3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3,0 3,0 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
903 07 07 4310100 500 

 
3,0 

 
3,0 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 

 
903 08    

 
15,0 

 
15,0 

Культура 903 08 01   15,0 15,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 

903 
 08 01 4500000  

 
15,0 

 
15,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 

 
903 08 01 4508500  

 
15,0 

 
15,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
903 08 01 4508500 500 

 
15,0 

 
15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 09    8,0 8,0 
Физическая культура и спорт 903 09 08   8,0 8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 

 
903 09 08 5120000  

 
8,0 

 
8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

 
903 09 08 5129700  

 
8,0 

 
8,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

 
903 09 08 5129700 500 

 
8,0 

 
8,0 

Всего расходов:      5450,8 5414,8 
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________________________________________________________________________________               

Официальный вестник                                                                                 31  марта  2011г..                
 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 10.03.2011 № 68  «Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и исполнения 
муниципального заказа    Калининского сельского поселения» 

 
   В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.09.1997 N 126-ФЗ "О 
финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд", Уставом Калининского сельского поселения 

  
Совет депутатов Калининского  сельского поселения  
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования, размещения и исполнения 

муниципального заказа Калининского сельского поселения (далее Положение). 
2. Опубликовать решение и прилагаемое Положение о порядке формирования, размещения и 

исполнения муниципального заказа Калининского сельского поселения в бюллетене "Официальный вестник 
Калининского сельского поселения". 

 
Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 25.09.1997 N 126-ФЗ "О финансовых основах местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Уставом Калининского 
сельского поселения, а также другими нормативными актами. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие правовые и экономические принципы и порядок 
формирования, размещения и исполнения муниципального заказа в целях обеспечения эффективного 
расходования средств бюджета Мошенского сельского поселения при закупке товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств местного бюджета в соответствии с 

расходными обязательствами Мошенского сельского поселения потребности сельского поселения в товарах, 
работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения; 

муниципальный заказ - совокупность заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 
производство работ, оказание услуг за счет средств местного бюджета; 

конкурсное размещение муниципального заказа - нормативно установленная процедура, в ходе 
которой поставщик (подрядчик) товара (услуги) для муниципальных нужд определяется из числа 
претендентов по наилучшему соответствию предложенных условий подряда (поставки) одному или 
нескольким заранее и публично объявленным критериям; 

муниципальный контракт - договор, заключенный между Администрацией Калининского сельского 
поселения и исполнителем муниципального заказа в целях обеспечения муниципальных нужд; 

участники размещения муниципального заказа - лица, претендующие на заключение муниципального 
контракта. 
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2. Формирование муниципального заказа 
 
2.1. Администрация Калининского сельского поселения в процессе работы по составлению расходной 

части местного бюджета осуществляет проведение анализа и прогнозирование потребностей 
муниципального образования в необходимых объемах и номенклатуре проведения работ и предоставления 
услуг по соответствующим объектам и направлениям деятельности с учетом текущих потребностей, на 
основе этого формирует проект сводного плана муниципального заказа. 

После утверждения бюджета муниципального образования, составления сводной бюджетной росписи 
Администрация Калининского сельского поселения вносит уточнения в проект сводного плана 
муниципального заказа. 

2.2. Сводный план муниципального заказа утверждается Главой Калининского сельского поселения. 
2.3. Администрация Калининского сельского поселения определяет: 
способ размещения муниципального заказа; 
параметры заказа, объем поставок (работ, услуг), выставляемых на конкретные торги; 
сроки объявления и проведения конкурсов исходя из потребностей муниципального образования и 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств; 
разрабатывает конкурсную (тендерную) документацию. 
2.4. Параметры заказа должны давать ясное представление об объекте закупок в целях создания 

условий для добросовестной и открытой конкуренции между поставщиками. Администрация Калининского 
сельского поселения обязана четко излагать требования муниципального образования в отношении 
качества, стандартов, результатов работы, тестирования, безопасности, размеров, условных обозначений, 
терминов, упаковки, отгрузки, маркировки или процессов и методов производства, а также иных действий, 
связанных с определением соответствия закупаемой продукции этим требованиям. 

Параметры заказа, в том числе планы, чертежи, эскизы или описания, должны содержать: 
непосредственное описание закупаемой продукции, основанное на объективных технических и 

качественных характеристиках; 
показатели функционирования продукции в случае, когда непосредственное описание является 

нецелесообразным или когда целесообразнее указать показатели ее функционирования; 
стандарты, требования, условные обозначения и термины; 
стандартные условия сделок, касающиеся технических и качественных характеристик закупаемой 

продукции (в случае наличия таковых), с учетом международных стандартов или широко распространенных 
национальных стандартов или строительных норм (в случае наличия таковых). 

Параметры заказа не должны содержать ссылок на конкретные торговые марки, фирменные 
наименования, патенты, эскизы или модели, источник происхождения или на производителя. В случаях, 
когда такие ссылки вызваны объективной необходимостью, параметры заказа должны содержать слова "или 
эквивалент". 

2.5. Параметрами заказа при закупке готового и широко представленного на рынке товара являются: 
его наименование; 
технические параметры приобретаемого товара; 
потребительские качества приобретаемого товара (сорт, гигиенический сертификат, упаковка и т.д.); 
количество. 
2.6. Заказ на регулярную поставку готовой продукции, широко представленной на рынке, может быть 

разбит на лоты, чтобы на каждый из них могло претендовать по несколько конкурентов, но при этом объем 
заказа по каждому лоту должен быть достаточным для сохранения заинтересованности поставщиков в 
снижении цены. 

Параметры заказа на регулярную поставку готовой продукции, широко представленной на рынке, 
помимо указанных в п. 2.5, должны включать также: 

объем поставок в каждый отдельный период ("порционность" поставок); 
периодичность поставок; 
периодичность и порядок расчетов; 
способы учета объективного роста цен в период действия договора. 
2.7. До объявления конкурса на проведение ремонтно-строительных работ Администрация 

Калининского сельского поселения должна организовать разработку и утверждение проектной 
документации. Кроме проекта, параметрами муниципального заказа на выполнение ремонтно-строительных 
работ являются: 

сроки выполнения работ; 
проект договора подряда с указанием порядка приемки и оплаты выполненных работ. 
2.8. Заказ на обслуживание муниципальных объектов может быть разделен на лоты. Параметры заказа 

(подряда) на обслуживание муниципальных объектов включают: 
акт технического состояния каждого из включенных в конкурсный пакет (лот) объектов; 
перечень заказываемых работ; 
сроки (регулярность) выполнения работ; 
проект договора подряда с указанием порядка приемки и оплаты выполненных работ; 
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систему критериев оценки предложений претендентов; 
формы взаимодействия подрядчика с жильцами (для контрактов на обслуживание жилых домов). 
 

3. Комиссия по размещению муниципального заказа 
 
3.1. При размещении заказа путем проведения конкурса, аукциона, а также запроса котировок цен на 

товары, работы, услуги создается комиссия по размещению муниципального заказа (далее также - 
комиссия). 

3.2. Состав и замена членов комиссии утверждается распоряжением Главы Калининского сельского 
поселения. 

Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 
размещения заказа, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения 
заказа. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц уполномоченный орган, принявшие решение 
о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не 
заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники 
размещения заказа. 

3.3. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее 50 
процентов общего числа ее членов. 

3.4. Комиссия осуществляет следующие функции: 
проверяет достоверность представленной участниками размещения муниципального заказа 

информации; 
ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, аукционе и запросе котировок; 
вскрывает в присутствии участников размещения муниципального заказа или их представителей 

конверты с заявками на участие в конкурсе, аукционе, проведении запроса котировок; 
открывает доступ к находящимся в информационной системе общего пользования, поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе, аукционе, проведении запроса котировок; 
оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с порядком и критериями, предусмотренными 

условиями конкурсной документации, документации об аукционе; 
определяет победителя конкурса, аукциона, проведения запроса котировок либо принимает иное 

решение по результатам процедуры размещения муниципального заказа; 
признает конкурс, аукцион несостоявшимися в случаях, установленных Федеральным законом от 

21.07.2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд"; 

оформляет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокол оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, аукционе, проведении запроса котировок; 

запрашивает ценовые котировки; 
отстраняет участника размещения муниципального заказа от участия в конкурсе, аукционе, 

проведении запроса котировок на любом этапе в случае умышленного представления ложной, неполной или 
неточной информации; 

осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством. 
Комиссия не принимает претензий от участников размещения муниципального заказа и не несет 

имущественной ответственности перед ними при объявлении конкурса, аукциона несостоявшимися или 
имеющими отрицательный результат. 

3.5. Секретарь комиссии: 
осуществляет контроль за полнотой и правильностью подготовки конкурсной документации, 

документации об аукционе, котировочной заявки, извещения о проведении конкурса, аукциона, запроса 
котировок; 

принимает заявки на участие в конкурсе, аукционе, проведении запроса котировок; 
проверяет наличие, полноту и правильность заполнения представленных участниками размещения 

муниципального заказа документов согласно требованиям к конкурсной документации, к документации об 
аукционе, к котировочной заявке, установленным Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд"; 

обеспечивает сохранность представленной участниками размещения муниципального заказа 
документации; 

обеспечивает членов комиссии по размещению муниципального заказа необходимыми материалами и 
документами; 

уведомляет участников размещения муниципального заказа о сроке представления недостающей 
документации; 

знакомит участников размещения муниципального заказа с условиями и процедурой размещения 
муниципального заказа; 
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регистрирует заявки на участие в конкурсе, аукционе, проведении запроса котировок в журнале 
регистрации; 

письменно уведомляет участников о результатах конкурса, аукциона, проведения запроса котировок; 
обеспечивает координацию и методическое руководство деятельностью участников процесса 

формирования и размещения муниципального заказа; 
ведет протоколы заседания комиссии по размещению муниципального заказа. 
 

4. Участники размещения муниципального заказа 
 
4.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 

4.2. К участникам размещения заказа предъявляются следующие требования: 
отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период; 

непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 

отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период;  

обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной 
собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на 
объекты интеллектуальной собственности; 

соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом торгов; 

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 
       Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 
товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ. 

В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа 
требованиям: 

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 
в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. 

 Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если 
он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в 
аукционе не принято. 
 

5. Информационное обеспечение размещения заказов 
 
5.1. Администрация Калининского сельского поселения привлекает заявки на участие в конкурсе, 

аукционе, запросе котировок посредством опубликования извещения о проведении конкурса в районной 
газете "Уверские Зори", а также на официальном сайте Калининского сельского поселения. 

5.2. Информационное сообщение должно быть опубликовано не менее чем за: 
30 (тридцать) дней до даты проведения конкурса; 
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20 (двадцать) дней до даты проведения аукциона; 
7 (семь) рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных заявок, а при размещении 

заказа на сумму, не превышающую 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, не менее чем за 4 (четыре) 
рабочих дня до дня истечения указанного срока. 

5.3. Официальным сайтом Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг является www.zakupki.gov.ru . 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное правовое регулирование в 
сфере размещения заказов, и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, являются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по 
созданию, ведению, развитию и обслуживанию официального сайта. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное правовое регулирование в 
сфере размещения заказов, осуществляет создание официального сайта, ведение официального сайта, в том 
числе регистрацию и обслуживание пользователей сайта и развитие официального сайта в части 
формирования функциональных требований (в том числе в виде образца сайта). 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляет 
создание официального сайта совместно с указанным в части 3 настоящей статьи федеральным органом 
исполнительной власти, обслуживание официального сайта, в том числе обеспечение бесперебойного 
функционирования официального сайта, выдачу представителям заказчиков, уполномоченных органов, 
специализированных организаций, органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов, и иных организаций, осуществляющих размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с настоящим Федеральным законом, сертификатов 
ключей электронно-цифровых подписей как часть регистрации на официальном сайте пользователей, 
осуществляющих размещение на официальном сайте информации о размещении заказов, а также для целей 
размещения заказов путем проведения открытых аукционов в электронной форме в соответствии с главой 
3.1 настоящего Федерального закона, развитие официального сайта в части функциональных доработок 
сайта в соответствии с функциональными требованиями, указанными в части 3 настоящей статьи, и прочих 
доработок сайта. 

Информация о размещении заказа, размещенная на официальном сайте, должна быть доступна для 
ознакомления без взимания платы. 

Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о размещении заказов заказчиком, уполномоченным органом или 
специализированной организацией, конкурсной, аукционной или котировочной комиссией, 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по созданию, ведению, развитию и 
обслуживанию официального сайта, организацией, оказывающей услуги по ведению и обслуживанию 
официального сайта федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим ведение реестра 
контрактов, операторами электронных площадок осуществляется путем плановых и внеплановых проверок. 

 
6. Способы размещения заказа 

 
6.1. Под размещением муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд понимаются осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд", действия Администрации Калининского сельского поселения по 
определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных 
контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Размещение муниципального заказа может осуществляться Администрацией Калининского сельского 
поселения непосредственно или по договору со специализированной организацией. 

6.2. Размещения муниципального заказа может осуществляться следующими способами: 
путем проведения конкурса; 
путем проведения аукциона; 
путем запроса котировок. 
6.3. Муниципальный заказ может размещаться у единственного поставщика в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

 
7. Муниципальный контракт 

 
7.1. Муниципальный контракт заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской федерации и иными Федеральными законами с учетом положений Федерального закона от 
21.07.2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд". 
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7.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его 
исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд". 

7.3. В случае если это предусмотрено конкурсной документацией, Администрация Калининского 
сельского поселения по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения 
контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество 
товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на 
поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в 
дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, 
предусмотренными контрактом. 

В случае если это предусмотрено документацией об аукционе, а также в случае, если заказ 
размещается у единственного поставщика в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд", Администрация Калининского сельского поселения по согласованию с поставщиком 
в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех 
предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен 
контракт. 

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких 
работ, оказании дополнительного объема таких услуг Администрация Калининского сельского поселения по 
согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену 
контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять 
процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с 
сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг 
Администрация Калининского сельского поселения обязана изменить цену контракта указанным образом. 

Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении 
потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной 
цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 

7.4. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, 
подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является 
правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

7.5. При заключении муниципального контракта на поставку энергетических ресурсов проект такого 
контракта, направляемый муниципальным заказчиком поставщику, должен быть основан на объеме 
потребления энергетических ресурсов, согласованном в предусмотренном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

7.6. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена муниципального контракта 
определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет 
планируемого периода исполнения контракта. 

7.7. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

7.8. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому контракту 
Администрация Калининского сельского поселения вправе заключить контракт с участником размещения 
заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
заключается контракт при уклонении победителя торгов или победителя в проведении запроса котировок от 
заключения контракта. 

Если до расторжения муниципального контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта 
количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены 
с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по контракту, 
ранее заключенному с победителем конкурса, аукциона или победителем в проведении запроса котировок. 
При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, 
объему выполненных работ, оказанных услуг. 

7.9. В случае просрочки исполнения Администрацией Калининского сельского поселения 
обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату 
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой 
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
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Администрация Калининского сельского поселения освобождается от уплаты неустойки (штрафа, 
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7.10. В муниципальный контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика 
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного муниципальным контрактом. 

7.11. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, 
предусмотренного муниципальным контрактом, Администрация Калининского сельского поселения вправе 
потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в 
размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) 
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 

7.12. В муниципальный контракт включается обязательное условие о порядке осуществления 
Администрацией Калининского сельского поселения приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 
установленным в таком контракте. 

7.13. Муниципальные контракты, а также дополнительные соглашения к ним подлежат обязательному 
внесению в реестр муниципальных контрактов. 

7.14. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального 
контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальные контракты 
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в реестр 
недобросовестных поставщиков. 

Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти. 

 
8. Реестры муниципальных контрактов, заключенных по итогам 

размещения заказов 
 
8.1. Администрация Калининского сельского поселения осуществляет ведение реестров 

муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования. 
8.2. В реестрах контрактов должны содержаться следующие сведения: 
наименование заказчика; 
источник финансирования; 
способ размещения заказа; 
дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения запроса котировок и 

реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта; 
дата заключения контракта; 
предмет, цена контракта и срок его исполнения; 
наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства, 

идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц) поставщика (исполнителя, 
подрядчика); 

сведения об исполнении контракта. 
Сведения вносятся в реестр муниципальных контрактов и размещаются на официальном сайте в сети 

Интернет в течение трех рабочих дней со дня заключения муниципального контракта. 
Сведения, содержащиеся в реестрах контрактов, должны быть доступны для ознакомления на 

официальном сайте без взимания платы. 
Реестр ведется по форме (Приложение № 1), установленной законодательством Российской 

Федерации.   
8.3. Порядок ведения реестров контрактов, требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом, 
на котором размещаются указанные реестры, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

8.4. Сведения, касающиеся размещения заказов и заключения контрактов и составляющие 
государственную тайну, включаются в отдельный реестр контрактов, порядок ведения которого 
устанавливается Правительством Российской Федерации. Указанные сведения не подлежат опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению в сети Интернет. 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 10.03.2011 № 69  «Об утверждении Правил  землепользования и застройки Калининского сельского 

поселения   » 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки Калининского сельского 

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

поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                Т.В. Павлова 

 
 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения в части территории 
населенных пунктов: д. Новый Поселок, Балашово, Бели, Былова Гора, Выскидно, Высокогорье, 
Гоночарово, Гора, Горка ул. Полевая, Горка ул. Лесная, Городок, Гридино, Гринева Гора,  Гусево, Гудково, 
Жуково, Забелино, Кабожа, Каплино, Кривцово, Крупино, Курилово, Лубенское, Луханево, Лыткино, 
Лянино, Матвеево, Медведево, Минино, Михеево, Моисеиха, Ново-Демидово, Овинец, поселок 
Октябрьский, д. Олехово, Остратово, Подол, Половниково, Попово, Прибой, Рагозино, Самуйлово, 
Скуратово, Тушово, Фатьяново, Шатрово: являются нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления, разработанным в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области и Уставом Калининского 
сельского поселения, а также с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих основные 
направления социально-экономического и градостроительного развития на территории Калининского  
сельского поселения, охраны окружающей среды и природных ресурсов. 

Настоящие Правила применяются наряду с нормативами и стандартами, установленными 
уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, 
надежности сооружений, сохранения окружающей природной среды, иными обязательными требованиями. 

Настоящие Правила обязательны для органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц, а также должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную 
(строительную) деятельность на территории Калининского сельского поселения. 

 
ЧАСТЬ I Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений 
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 
В настоящих Правилах приведенные понятия применяются в следующем значении: 
Вспомогательные виды разрешенного использования – виды использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

Водоохранная зона — территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ,  на которые устанавливается  специальный режим осуществления  хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира. 

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и 
иных поселений осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 
ремонта, реконструкции объектов капитального строительства; 

Градостроительный регламент — устанавливаемые в пределах  границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что 
находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 
максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. Градостроительный регламент обязателен для исполнения 
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всеми собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами 
земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки; 

Градостроительное зонирование — зонирование территорий муниципальных образований в целях 
определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

Документация по планировке территории – документация, подготовка которой осуществляется в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов; 

Документы о правах на земельные участки – документы, удостоверяющие права на землю, 
оформленные и выданные в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом от 21.07.97. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним». Государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и 
выданные гражданам или юридическим лицам  до введения в действие  ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», имеют равную юридическую силу с записями в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

Признаются действительными и имеют равную юридическую силу с записями в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним выданные после введения в 
действие ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» до начала 
выдачи свидетельств о государственной регистрации  прав по форме, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 .02.1998 г. № 219 «Об утверждении Правил ведения Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним», свидетельства  о праве 
собственности на землю по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от  27.10.1993 
г. № 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы  в России», а также 
государственные акты  о праве пожизненного  наследуемого владения земельными участками, праве 
постоянного (бессрочного пользования) земельными участками по формам, утвержденным Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 17.09.1991 г. № 493 «Об утверждении форм государственного акта на право 
собственности на землю, пожизненно наследуемого владения. бессрочного (постоянного) пользования 
землей», свидетельства о праве собственности на землю по форме, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.1992 г. № 177 «Об утверждении форм свидетельства о праве 
собственности на землю, договора аренды земель сельскохозяйственного назначения и договора временного 
пользования землей сельскохозяйственного назначения». 

Жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более чем три, 
состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования; 

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

Земельный участок – часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой 
описаны и удостоверены в установленном порядке; 

Землепользователи — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования; 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого 
водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

Инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в 
целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, 
подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, 
планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; 

Изменения недвижимости — изменение вида (видов) и (или) параметров разрешенного 
использования земельного участка и объектов капитального строительства, а так же изменения, 
осуществляемые применительно к объектам капитального строительства путем реконструкции, 
переоборудования, сноса, строительства нового объекта взамен ветхого, изменения функционального 
назначения объекта, выделение самостоятельных объектов и объединение нескольких объектов и иных 
действий, производимых на основании разрешения на строительство либо, в установленных законом 
случаях, без получения разрешения на строительство в случае изменений объекта капитального 
строительства и (или) его частей, если эти изменения не затрагивают конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта и (или) его частей и не являются нарушением 
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строительных норм и правил; 
Карта градостроительного зонирования – графический материал, отображающий границы и 

условные обозначения территориальных зон, в отношении которых установлены градостроительные 
регламенты; 

Капитальный ремонт – для целей настоящих Правил землепользования и застройки под 
капитальным ремонтом понимается такое изменение объекта,  при проведении которого затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, и при этом не 
производится изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества 
этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества 
инженерно-технического обеспечения; 

Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых 
расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения; 

Линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения; 

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. 

Межевание земельного участка - мероприятия по определению местоположения и границ 
земельного участка на местности; 

Недвижимость — земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что 
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства; 

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом с количеством 
этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи; 

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек; 

Основные виды разрешенного использования — виды разрешенного использования, которые не 
могут быть запрещены при условии соблюдения технических регламентов по размещению, проектированию 
и строительству объектов недвижимости. 

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который 
утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления, и в котором устанавливаются 
территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок 
внесения в него изменений; 

Прибрежные защитные полосы – территории установленные в границах водоохранных зон, на 
которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Проектная документация — документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-
технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства; 

Публичный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное 
законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, 
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного 
населения, без изъятия земельных участков. 

Разрешение на строительство — документ, подтверждающий соответствие проектной 
документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный 
ремонт, за исключением случаев предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей 
(количества помещений, высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, 
объема) и качества инженерно-технического обеспечения; 

Санитарно-защитная зона – зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду 
обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и 
загрязнения окружающей среды. 

Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности на земельный 
участок. 

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 
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капитального строительства); 
Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены 

границы и установлены градостроительные регламенты; 
Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления 

функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 
государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий; 

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары); 

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской 
Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или 
межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или 
постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и 
исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, 
строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации); 

Условно разрешенные виды использования – виды использования, которые допустимы при 
соблюдении определенной статьей 39 Градостроительного кодекса РФ процедуры получения 
соответствующего разрешения, с проведением публичных слушаний; 

Частный сервитут — право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное 
договором между физическими или юридическими лицами, и подлежащее регистрации в порядке, 
установленном для регистрации прав на недвижимое имущество; 

Элементы благоустройства – объекты декоративного и хозяйственного назначения, служащие для 
улучшения жизнедеятельности человека и обустройства окружающей среды (декоративное ограждение, 
беседки, оборудование детских, спортивных и хозяйственных площадок, урны и мусоросборники, садово-
парковая мебель, пандусы и лестницы и т.п.). 

Статья 2. Цели введения Правил 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, для обеспечения устойчивого развития территории Калининского сельского поселения на 
основе градостроительного зонирования путем установления территориальных зон и градостроительных 
регламентов. 

2. Требования Правил направлены на достижение следующих целей: 
— создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
— создания условий для планировки территории муниципального образования; 
— регулирование использования земельных участков, эксплуатации зданий и сооружений на их 

территории, их строительные изменения на нормативной правовой основе; 
— обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
— создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство 

недвижимости посредством предоставления инвесторам возможности наиболее эффективного вида 
использования недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами. 

Статья 3. Правовой статус и сфера регламентации, осуществляемая Правилами 
1. Правила землепользования и застройки Калининского сельского поселения имеют статус 

нормативного правового акта органа местного самоуправления, утверждаются решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения и действуют в пределах границ населенных пунктов Калининского 
сельского поселения, до разработки Правил землепользования и застройки на всю территорию поселения, 
установленной Постановлением Администрации Новгородской области «Об установлении границ (черты) 
Калининского сельского поселения"от 4 июня 2004 г. N 147. 

2. Настоящие Правила применяются наряду с утверждённой градостроительной документацией, 
документами территориального планирования, документацией по планировке территории, нормативами и 
стандартами, установленными уполномоченными государственными органами, в целях обеспечения 
безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности зданий, строений и сооружений, 
сохранения окружающей природной среды, а так же иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления по вопросам регулирования землепользования и застройки. 

3. Положения и требования, содержащиеся в Правилах, обязательны для соблюдения всеми 
субъектами градостроительной деятельности при её осуществлении. 

Правила землепользования и застройки являются основанием для разрешения споров по вопросам 
землепользования и застройки. 

4. Настоящие Правила регламентируют деятельность должностных, а также физических и 
юридических лиц в отношении: 

- зонирования территории муниципального образования и установления градостроительных 
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регламентов по видам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости; 
- предоставления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам; 
- изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства физическим и юридическим лицам; 
- подготовки органом местного самоуправления документации по планировке территории; 
- проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности; 
-приведения в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной градостроительной 

документации; 
- обеспечения открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о 

землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по вопросам внесения дополнений и 
изменений в настоящие Правила, в том числе по инициативе граждан. 

Статья 4. Состав Правил землепользования и застройки 
1. Настоящие Правила содержат три части: 
часть I — " Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений 

"; 
часть II — " Карта градостроительного зонирования Калининского сельского поселения "; 
 часть III — " Градостроительные регламенты ". 
Часть I Правил — "Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений " — представлена в форме текста правовых и процедурных норм, регламентирующих: 
регулирование землепользования и застройки территории Калининского сельского поселения 

органами местного самоуправления; 
изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства физическими и юридическими лицами; 
подготовку документации по планировке территории органами местного самоуправления; 
проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; 
внесение изменений в Правила землепользования и застройки; 
регулирование иных вопросов землепользования и застройки. 
Часть II Правил — "Карта градостроительного зонирования" — представляет собой графический 

материал, устанавливающий границы территориальных зон и границы зон с особыми условиями 
использования территории. 

Часть III Правил — "Градостроительные регламенты" — содержит перечень видов разрешенного 
использования земельных участков, в пределах границ соответствующей территориальной зоны, в которых 
указывается: 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, 

являются открытыми для всех физических и юридических и должностных лиц. 
Администрация Калининского сельского поселения (далее Администрация сельского поселения) 

обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всех желающих путем: 
— публикации Правил и открытой продажи их копий; 
— предоставления Правил в библиотеку  Калининского сельского поселения; 
— помещения Правил в сети Интернет  на официальном сайте Администрации Калининского 

сельского поселения . 
— создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте входящих в 

их состав картографических и иных документов в здании Администрации сельского поселения, иных 
органах и организациях, причастных к регулированию землепользования и застройки на территории 
Калининского  сельского поселения. 

2. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и 
застройки в соответствии с настоящими Правилами. 

Статья 6. Лица, осуществляющие землепользование и застройку 
 1.Настоящие Правила регулируют действия физических и юридических лиц, которые: 
— обращаются с заявлением о предоставлении земельного участка для нового строительства, 

реконструкции и осуществляют действия по формированию земельного участка как объекта недвижимости; 
— владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их разрешенное 

использование, осуществляют строительство, реконструкцию, иные изменения недвижимости. 
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи действия, а также иные действия могут регулироваться 

прочими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения, 
детализирующими нормы настоящих Правил. К другим действиям физических и юридических лиц 
относятся: 
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— установка, эксплуатация и снос движимого имущества на земельных участках, 
предоставленных в краткосрочную аренду; 

размещение средств наружной рекламы; 
— переоформление одного вида ранее предоставленного права на землю на другой, в том числе 

выкуп земельных участков; 
— межевание земельных участков; 
— иные действия, связанные с подготовкой и реализацией землепользования и застройки. 
3. Лица, осуществляющие на территории Калининского сельского поселения землепользование и 

застройку от имени государственных органов, выполняют требования законодательства и настоящих 
Правил в части соблюдения градостроительных регламентов. 

Статья 7. Вступление в силу Правил землепользования и застройки и их действие по отношению к 
градостроительной документации и к ранее возникшим правоотношениям 

1. Настоящие Правила землепользования и застройки вступают в силу с момента их официального 
опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов и размещаются на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети 
"Интернет". 

2. Принятые до введения в действие настоящих Правил, нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам. 

3. Администрация сельского поселения после введения в действие настоящих Правил может 
принять решение о: 

приведение в соответствии с настоящими Правилами ранее утвержденной градостроительной 
документации; 

разработке документации по планировке территорий. 
4. Действие Правил не распространяется на использование земельных участков, строительство и 

реконструкцию зданий и сооружений на их территории, разрешения на строительство и реконструкцию 
которых выданы до вступления Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения на строительство 
и реконструкцию не истек. 

5. Использование земельных участков и расположенных на них объектов капитального 
строительства допускается в соответствии с видом разрешенного использования, предусмотренным 
градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны. 

6. Земельный участок или объекты капитального строительства не соответствуют установленному 
градостроительному регламенту территориальных зон в случае, если: 

виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования установленных 
для конкретной территориальной зоны; 

их размеры и параметры не соответствуют предельным значениям, установленным 
градостроительным регламентом. 

7. Указанные земельные участки или объекты капитального строительства могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов 
культурного наследия. 

В соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 
несоответствующих градостроительному регламенту земельных участков и объектов капитального 
строительства, в случае если их дальнейшее использование опасно для жизни и здоровья человека, 
окружающей среды, объектов культурного наследия. 

8. В случаях, когда объекты капитального строительства расположенные на земельном участке, не 
соответствуют утвержденным настоящими Правилами видам разрешенного использования и выходят за 
красные линии установленные утвержденной градостроительной документацией, приватизация земельного 
участка не допускается, а возможность использования объектов капитального строительства расположенных 
на земельном участке, определяется в соответствии с действующим законодательством, предусматривая 
постепенное приведение использования земельного участка и объектов капитального строительства в 
соответствие с правовым режимом, установленным градостроительным регламентом. 

9. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства могут 
производиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем 
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 

Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не соответствующих настоящим 
Правилам, должны осуществляться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия 
этих объектов настоящим Правилам. Несоответствующее здание или сооружение, находящееся в состоянии 
значительного разрушения, не может быть перестроено кроме как в соответствии с разрешенными видами 
использования. 

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной 
несоответствующий вид использования. 

Строительство новых объектов, может осуществляться только в соответствии с установленными 
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градостроительными регламентами. 
При размещении объекта в сельском поселении в соответствии с настоящими правилами земельные 

участки предоставляются для строительства в аренду или в собственность исключительно на торгах 
(конкурсах, аукционах), согласно пункту 11 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации, за 
исключением предоставления земельных участков с предварительным согласованием места размещения 
объекта в постоянное (бессрочное) пользование лицам, предусмотренным в пункте 1 статьи 20 Земельного 
кодекса РФ, а так же в безвозмездное срочное пользование лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 
Земельного кодекса РФ. 

Статья 8. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки 
За нарушение норм, установленных настоящими Правилами, физические, юридические и 

должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
Ответственность за нарушение настоящих правил землепользования и застройки устанавливается 

статьей 5 областного закона «Об административных правонарушениях» от 13 июня 2006 года N 688-ОЗ. 
ГЛАВА II. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления 
Статья 9. Градостроительное зонирование территории и установление градостроительных 

регламентов 
1. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земли расположенные в границах 

населенных пунктов относятся к категории земель населенных пунктов. 
Порядок использования земель в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения 

определяется в соответствии с градостроительным зонированием его территории. 
Территориальные зоны выделены на карте градостроительного зонирования. Правилами 

землепользования и застройки определяются границы и устанавливаются градостроительные регламенты 
для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а 
также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков. 

2. Границы зон на карте градостроительного зонирования устанавливаются по: 
—линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений; 
—границам земельных участков; 
—границам муниципального образования; 
—естественным границам природных объектов; 
—границам установленных зон с особыми условиями использования территорий; 
иным границам. 
3. Для каждой территориальной зоны устанавливаются градостроительные регламенты. 
Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальной зоны и распространяются в 

равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты 
недвижимости независимо от форм собственности.  

Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. Границы 
территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к 
одной территориальной зоне. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух 
(или более) территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования. 

4. В соответствии с градостроительным зонированием территории населенных пунктов 
Калининского сельского поселения устанавливаются следующие виды территориальных зон: 

жилые зоны; 
производственные зоны; 
зоны сельскохозяйственного использования; 
рекреационные зоны; 
зоны особо охраняемых территорий; 
зоны специального назначения, 
а так же зоны производные от указанных, вследствие действия различного рода ограничений на 

территории определенных территориальных зон. 
5. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основании установленных 

настоящими Правилами градостроительных регламентов с учетом технических регламентов. 
6. Градостроительный регламент по видам разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства включает: 
— основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены при условии 

соблюдения технических регламентов по размещению, проектированию и строительству объектов 
недвижимости; 

— условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены при соблюдении 
определенных условий, для которых необходимо получение разрешения на условно разрешенный вид 
использования с проведением публичных слушаний; 

— вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
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дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования, и осуществляемые совместно с ними. 

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, 
устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства. 

Все иные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
отсутствующие в настоящих Правилах, являются неразрешенными для соответствующей территориальной 
зоны и не могут быть разрешены. 

7. Всегда разрешенными видами использования, при условии соответствия нормативам 
градостроительного проектирования, техническим регламентам и санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам, являются: 

инженерно-технические объекты, сооружения обеспечивающие реализацию разрешенного 
использования недвижимости в территориальной зоне (электро-, водо -, тепло-, газоснабжение, канализация, 
телефонизация и т.д.); 

опорные пункты охраны порядка; 
объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); 
пожарные депо. 
8. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ действие градостроительных регламентов не 

распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 
границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами 
культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством  Российской 
Федерации об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования (площади, улицы, проезды, набережные, скверы, 
бульвары); 

3) занятые линейными объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
9. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ градостроительные регламенты не 

устанавливаются для земель лесного фонда, земель водного фонда, покрытых поверхностными водами, 
земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 
земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон. 

10. На территории Калининского сельского поселения установлены следующие зоны с особыми 
условиями использования территорий: 

- зоны, сферы действия ограничений водоохранной зоны; 
- зоны, сферы действия ограничений прибрежной защитной полосы; 
- зоны, сферы действия ограничений санитарной охраны источников водоснабжения; 
- зоны, сферы действия ограничений линий электропередач; 
- зоны, сферы действия ограничений санитарно-защитной зоны кладбища; 
- зоны, сферы действия ограничений санитарно-защитных зон предприятий; 
11. Применительно к территориям зон с особыми условиями использования территорий 

градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в пределах вышеперечисленных зон с особыми условиями использования 
территорий, указываются ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства для данной зоны, в соответствии с федеральным законодательством. 

Решения по землепользованию и застройке земельных участков, расположенных в указанных зонах, 
принимаются на основании заключений, которые выдают уполномоченные органы, на которые 
действующим законодательством возложены функции по регулированию строительной деятельности на 
данных территориях. 

Статья 10. Комиссия по землепользованию и застройке 
1. Для обеспечения эффективного функционирования системы регулирования землепользования и 

застройки на основе градостроительного зонирования территории Калининского сельского поселения 
формируется Комиссия по землепользованию и застройке (далее Комиссия), являющаяся постоянно 
действующим совещательным органом. 

Комиссия формируется на основании правового акта главы сельского поселения и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Новгородской области, настоящими Правилами. 

2. Комиссия по землепользованию и застройке: 
участвует в осуществлении контроля за соблюдением Правил землепользования и застройки 
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Калининского сельского поселения в части территории населенных пунктов д. Новый Поселок, 
Балашово, Бели, Былова Гора, Выскидно, Высокогорье, Гоночарово, Гора, Горка ул. Полевая, Горка ул. 
Лесная, Городок, Гридино, Гринева Гора,  Гусево, Гудково, Жуково, Забелино, Кабожа, Каплино, Кривцово, 
Крупино, Курилово, Лубенское, Луханево, Лыткино, Лянино, Матвеево, Медведево, Минино, Михеево, 
Моисеиха, Ново-Демидово, Овинец, поселок Октябрьский, д. Олехово, Остратово, Подол, Половниково, 
Попово, Прибой, Рагозино, Самуйлово, Скуратово, Тушово, Фатьяново, Шатрово:  всеми субъектами 
градостроительной (строительной) деятельности; 

рассматривает заявления на получение разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства и подготавливает заключения; 

рассматривает заявления о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и подготавливает заключения; 

рассматривает заявления от граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков; 
информирует о проведении публичных слушаний при осуществлении градостроительной 

деятельности; 
проводит публичные слушания при осуществлении градостроительной деятельности; 
организует подготовку предложений о внесении дополнений и изменений в Правила, а также 

проектов местных нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением 
настоящих Правил; 

решает иные задачи, связанные с регулированием землепользования и застройки. 
3. Состав и порядок деятельности Комиссии устанавливается Положением о Комиссии по 

землепользованию и застройки 
В состав комиссии по согласованию входят так же специалисты районных, областных и 

федеральных органов, деятельность которых связана с вопросами планирования развития, обустройства 
территории и функционирования сельского хозяйства, землепользованием, строительством, охраной жизни, 
здоровья граждан и окружающей среды, охраной объектов культурного наследия. 

4. Председатель Комиссии обязан: 
- руководить, организовывать и контролировать деятельность Комиссии; 
- распределять обязанности между членами Комиссии; 
- вести заседания Комиссии; 
- утверждать план мероприятий и протоколы заседаний Комиссии; 
- обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) и представлять 

Комиссии информацию об актуальности данных материалов. 
- обобщать внесенные замечания, предложения по проекту о внесении изменений в настоящие 

Правила. 
Председатель Комиссии имеет право: 
- вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе 

деятельности Комиссии; 
- требовать своевременного выполнения членами Комиссии решений, принятых на заседаниях 

Комиссии; 
- снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утвержденной планом мероприятий, 

а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии; 
- давать поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов), 

необходимых для подготовки проекта о внесении изменений в настоящие Правила; 
- привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, возникающих в процессе 

деятельности Комиссии; 
-   созывать в случае необходимости внеочередное заседание Комиссии. 
5.Заместитель председателя Комиссии обязан: 
-  организовывать проведение заседаний Комиссии; 
- контролировать своевременное поступление от членов комиссии (не позднее, чем за три рабочих 

дня до даты заседания Комиссии) замечаний, предложений к проекту о внесении изменений в настоящие 
Правила; 

- представлять членам Комиссии проект о внесении изменений в настоящие Правила с учетом 
поступивших замечаний, предложений и дополнений не позднее, чем за один рабочий день до очередного 
заседания Комиссии; 

- контролировать правильность и своевременность подготовки секретарем Комиссии протоколов 
заседаний комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами комиссии; 

- исполнять обязанности председателя Комиссии в случае отсутствия председателя Комиссии. 
Заместитель председателя Комиссии имеет право: 
- откладывать, до следующего совещания, рассмотрение замечаний, предложений и дополнений, 

поступивших от членов Комиссии с нарушением срока, установленного настоящим пунктом. 
6. Секретарь Комиссии: 
- ведет протокол заседания Комиссии; 
- представляет протокол для утверждения председателем Комиссии в течение пяти дней после 
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проведенного заседания; 
- осуществляет сбор замечаний и предложений членов Комиссии для рассмотрения на очередном 

заседании; 
- извещает всех членов Комиссии о дате внеочередного заседания телефонограммой не менее чем за 

два дня до начала заседания. 
7. Члены Комиссии обязаны: 
- принимать участие в разработке плана мероприятий Комиссии; 
- участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях Комиссии; 
- своевременно выполнять все поручения председателя Комиссии. 
Члены Комиссии имеют право: 
- высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, по вопросам, 

рассматриваемым Комиссией со ссылкой на конкретные статьи кодексов законов, нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Новгородской области, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Мошенского района. 

- высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания. 
8. Заседания Комиссии проводятся по инициативе председателя по мере необходимости. Заседание 

Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленного числа 
членов Комиссии. 

Для участия в заседаниях Комиссии в случае необходимости могут быть приглашены различные 
заинтересованные лица, привлечены специалисты и руководители структурных подразделений 
администрации сельского поселения, других организаций, которые не являются членами Комиссии. 

9. Рассмотрение каждого вопроса Комиссией начинается с доклада заместителя председателя либо 
секретаря Комиссии по существу вопроса. Затем заслушивается мнение членов Комиссии. 

При необходимости на заседании Комиссии может заслушиваться мнение заинтересованных лиц и 
специалистов, привлеченных для рассмотрения вопроса. 

10. После рассмотрения всех материалов и заслушивания мнений лиц, привлеченных Комиссией к 
рассмотрению вопроса, Комиссия принимает решение по существу этого вопроса. 

Решения Комиссии по землепользованию и застройке принимаются путем открытого голосования, 
простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, 
голос председателя Комиссии является решающим. 

11. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, 
внесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывается 
присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии. В протокол 
вносится особое мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии. 

12. Выработанные на заседаниях Комиссии рекомендации оформляются заключением, которое, в 
случаях установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, направляется главе 
Калининского сельского поселения для принятия решения. 

ГЛАВА III. Порядок подготовки документации по планировке территории органами местного 
самоуправления 

Статья 11. Общие положения о планировке территории 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных 
или подлежащих застройке территорий. 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании Генерального 
плана сельского поселения, Правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями 
технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка 
проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных 
участков. 

Статья 12. Порядок подготовки документации по планировке территории 
1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается главой сельского 

поселения по инициативе уполномоченного органа Администрации сельского поселения либо на основании 
предложений физических или юридических лиц по подготовке документации по планировке территории. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в порядке, установленном 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Предложения по подготовке документации по планировке территории направляются заявителем в 
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уполномоченный орган Администрации сельского поселения. 
4. Уполномоченный орган Администрации сельского поселения: 
- в срок не позднее тридцати дней со дня поступления, рассматривает заявления и обращения 

заказчиков, с учетом имеющейся и разрабатываемой градостроительной документации (Генерального плана 
сельского поселения, Правил землепользования и застройки), и обеспечивает подготовку схемы участка 
территории, в границах которой должна быть подготовлена документация по планировке территории; 

- осуществляет подготовку проекта постановления главы сельского поселения о принятии решения 
о подготовке документации по планировке территории, в котором отражаются сроки представления 
предложений физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории, либо выдает заявителю мотивированное заключение об отсутствии 
необходимости подготовки документации по планировке территории; 

- со дня официального опубликования постановления главы сельского поселения о принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории осуществляет приемку и регистрацию 
предложений физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории; 

- осуществляет разработку и утверждение задания на подготовку документации по планировке 
территории. 

5. Заказ на подготовку документации по планировке территории выполняется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В случае размещения объекта капитального строительства, за исключением объекта капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения, в границах территории, на которую не 
распространяется действие градостроительного регламента или для которой не устанавливается 
градостроительный регламент, подготовка документации по планировке территории может осуществляться 
физическим или юридическим лицом, по заявлению которого принято решение об использовании 
земельного участка в границах такой территории. Документация по планировке территории, подготовка 
которой осуществляется указанным лицом, подлежит утверждению уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления. 

6. Уполномоченный орган Администрации сельского поселения осуществляет проверку 
подготовленной в установленном порядке документации по планировке территории на соответствие 
Генеральному плану сельского поселения, требованиям технических регламентов, градостроительных 
регламентов, других требований, установленных частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

7. Уполномоченный орган Администрации сельского поселения рассматривает, согласовывает или 
дает мотивированный отказ в согласовании документации по планировке территории, в срок не более 
тридцати дней. 

По результатам проверки уполномоченный орган Администрации сельского поселения принимает 
решение о направлении документации по планировке территории главе сельского поселения на утверждение 
или об отклонении такой документации и направлении ее на доработку. 

8. Проекты планировки территории, проекты межевания территории до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях в порядке, установленном главой V настоящих 
Правил и «Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Калининского 
сельского поселения», утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 
12.11.2010г. №14. 

9. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со 
дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте администрации 
Калининского сельского поселения в сети "Интернет" 

ГЛАВА IV. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них 
изменений 

Статья 13. Регулирование использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования, осуществляется собственниками 
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, в 
соответствии с градостроительными регламентами, установленными настоящими Правилами для каждой 
территориальной зоны, при условии соблюдения требований технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков и землепользователями, 
землевладельцами и арендаторами земельных участков объектов капитального строительства, за 
исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 
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3. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - 
разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию по землепользованию и застройке. 

2. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования должно 
содержать следующую информацию: 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные заявителя, номер контактного телефона – в случае 
подачи заявления физическим лицом; 

- наименование и место нахождения заявителя, номера контактного телефона, факса - в случае 
подачи заявления юридическим лицом; 

- данные о земельном участке или объекте капитального строительства, для которых испрашивается 
условно разрешенный вид использования; 

- подтверждение готовности нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, проводимых в соответствии с главой V настоящих Правил; 

- испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства; 

- соотносимость вида и параметров испрашиваемого заявителем условно разрешенного вида 
использования конкретного объекта недвижимости с видами использования соседствующих объектов 
недвижимости; 

- соответствие размеров земельного участка предполагаемому использованию; 
- другие сведения, перечень которых устанавливается или запрашивается Комиссией по 

землепользованию и застройке. 
К заявлению о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, должны 

прилагаться заверенная копия документа, удостоверяющего право заявителя на земельный участок или 
объект капитального строительства. 

Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, подается на 
имя председателя Комиссии по землепользованию и застройке заявителем лично или направляется по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. В последнем случае днем получения Комиссией по 
землепользованию и застройке заявления считается день вручения заказного письма. 

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях, в порядке установленном главой V настоящих Правил и «Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории Калининского сельского поселения», 
утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.11.2010г. №14. 

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия по землепользованию и застройке 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет их главе сельского поселения. 

5. На основании указанных в пункте 4 настоящей статьи рекомендаций Глава сельского поселения в 
течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 
администрации Калининского сельского поселения в сети "Интернет". 

6. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент, как основной вид разрешенного 
использования, в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 
после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без 
проведения публичных слушаний. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения. 

Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований 
технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в 
Комиссию по землепользованию и застройке заявление о предоставлении такого разрешения. 

4. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства должно содержать следующую 
информацию: 

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные заявителя, номер контактного телефона – в случае 
подачи заявления физическим лицом; 

- наименование и место нахождения заявителя, номера контактного телефона, факса - в случае 
подачи заявления юридическим лицом; 

- данные о земельном участке или объекте капитального строительства, для которых испрашивается 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

- подтверждение готовности нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, проводимых в соответствии с главой V настоящих Правил и «Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории Калининского сельского поселения», утвержденным 
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.11.2010г. №14; 

- испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров; 
- обоснование необходимости в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 

для эффективного использования объектов капитального строительства; 
- другие сведения, перечень которых устанавливается или запрашивается Комиссией по 

землепользованию и застройке. 
К заявлению о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, должны прилагаться заверенная копия 
документа, удостоверяющего право заявителя на земельный участок или объект капитального 
строительства. 

Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подается на имя председателя 
Комиссии по землепользованию и застройке заявителем лично или направляется по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. В последнем случае днем получения Комиссией по землепользованию 
и застройке заявления считается день вручения заказного письма. 

5. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях, проводимых в порядке установленном главой V настоящих Правил и «Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории Калининского сельского поселения», утвержденным 
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.11.2010г. №14. 

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капительного строительства Комиссия по землепользованию и застройке осуществляет подготовку 
рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет их главе сельского поселения. 

7. На основании указанных в пункте 6 настоящей статьи рекомендаций Глава сельского поселения в 
течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капительного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения. 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Статья 16. Основания для внесения изменений в Правила землепользования и застройки и перечень 
субъектов, обладающих правом внесения таких изменений 

1. Основаниями для внесения изменений в правила землепользования и застройки являются: 
1) несоответствие Правил землепользования и застройки Генеральному плану сельского поселения, 

возникшее в результате внесения изменений в Генеральный план; 
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
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градостроительных регламентов. 
2. Правом инициативы внесения изменений в Правила землепользования и застройки обладают: 
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и 

застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
федерального значения; 

2) органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случаях, если Правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если Правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства местного значения; 

4) органы местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории сельского поселения; 

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате 
применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального 
строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы 
граждан и их объединений. 

3. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки направляются в 
Комиссию по землепользованию и застройке. 

Статья 17. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки в случае 
размещения, реконструкции объектов капитального строительства федерального значения 

1. Основанием для размещения объектов капитального строительства федерального значения 
является: 

а) решение о финансировании строительства, расширения, реконструкции и технического 
перевооружения зданий, сооружений и их комплексов для федеральных государственных нужд за счет 
средств федерального бюджета на соответствующий год; 

б) решение органа государственной власти Российской Федерации о разработке, утверждении и 
финансировании инвестиционных проектов, осуществляемых Российской Федерацией совместно с 
иностранными государствами, а также инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета; 

в) включение объектов недвижимости в перечень строек и объектов технического перевооружения 
для федеральных государственных нужд на соответствующий год, утверждаемый Правительством 
Российской Федерации, или решение Правительства Российской Федерации о строительстве объекта 
недвижимости федерального значения и о подготовке документов для получения разрешения (специального 
разрешения) на строительство; 

г) решение, зафиксированное в протоколе комиссии по инвестиционным конкурсам при 
Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации, о признании инвестиционного 
проекта победителем конкурса по вновь начинаемым стройкам и объектам, финансируемым за счет средств 
Бюджета развития Российской Федерации на конкурсной, возвратной, срочной и платной основе. 

2. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в связи с 
размещением, реконструкцией объектов капитального строительства федерального значения направляются 
в Комиссию по землепользованию и застройке в форме заявления, содержащего мотивированное 
обоснование невозможности размещения или эффективного использования объектов капитального 
строительства федерального значения. 

К заявлению прилагаются: 
- документ, удостоверяющий право инвестора, заказчика (застройщика) на земельный участок (в 

случае если земельный участок был ранее предоставлен инвестору, заказчику (застройщику)); 
- положительные заключения специально уполномоченных органов в области государственных 

экспертиз, в случаях предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- утвержденная проектно - сметная документация (обоснование инвестиций); 
- лицензия заказчика (застройщика) на осуществление строительной деятельности в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
3. Председатель Комиссии по землепользованию и застройке организует работу по подготовке 

мотивированного заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении, в соответствии с 
поступившим предложением, изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения, в срок не позднее тридцати дней со дня поступления 
предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. 

4. В целях подготовки заключения Комиссия по землепользованию и застройке направляет запросы: 
в соответствующие структурные подразделения Администрации поселения, а так же, при 

необходимости, в структурные подразделения Администрации Мошенского муниципального района: 
- о предоставлении информации, касающейся видов и параметров разрешенного использования 

земельных участков, иных объектов недвижимости, границ территориальных зон; 
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- об имущественно – правовом статусе территории и расположенных на ней объектах 
недвижимости; 

- о границах территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, 

в предприятия, обслуживающие инженерные сети на территории сельского поселения: 
- о возможности подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, 

или по организации автономных систем обеспечения; 
а так же в следующие федеральные органы: 
 - в Территориальный отдел Управления Роснедвижимости по Новгородской области о 

предоставлении сведений из государственного земельного кадастра; 
- в Территориальный орган Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия Российской Федерации по Мошенскому 
району и в Комитет культуры, кино и туризма Новгородской области о наличии ограничений по 
требованиям охраны памятников истории и культуры; 

- в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по 
Новгородской области о наличии ограничений по экологическим требованиям; 

в иные органы уполномоченные регулировать землепользование и застройку на территории 
Калининского сельского поселения по вопросам, отнесенным к их компетенции. 

Органы, которым направлены указанные запросы, представляют официальные заключения по 
предмету предложения в пределах своей компетенции в сроки, установленные регламентом работы данных 
органов. 

5. Глава сельского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по 
землепользованию и застройке, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении 
изменений в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям.  

Решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, 
связанных с размещением или реконструкцией объекта капитального строительства федерального значения 
и соответствующее изменение границ территориальных зон, списков видов разрешенного использования 
недвижимости, показателей предельных размеров земельных участков и предельных параметров 
разрешенного строительства, применительно к соответствующим территориальным зонам пункт, должно 
содержать требование, в соответствии с которым на заинтересованных лиц и уполномоченные органы 
возлагаются обязательства по обеспечению выбора земельного участка, предварительном согласовании 
места размещения объекта капитального строительства и подготовки документации по планировке 
территории или внесению изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории. 

В случае, если предполагаемое размещение объекта капитального строительства федерального 
значения не предусмотрено в Генеральном плане сельского поселения, решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки должно содержать требование, в 
соответствии с которым на заинтересованных лиц и уполномоченные органы возлагаются обязательства по 
обеспечению внесения изменений в Генеральный план сельского поселения. 

6. Глава сельского поселения не позднее,  чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки обеспечивает 
опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и размещение указанного сообщения на официальном сайте 
администрации Калининского сельского поселения в сети "Интернет".  Сообщение о принятии такого 
решения также может быть распространено по радио и телевидению. 

В сообщении о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
указывается информация, изложенная в части 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8. Выбор земельного участка и предварительное согласование места размещения объекта 
капитального строительства федерального значения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 31 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в порядке, установленном 
главой III настоящих Правил и статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

10. Комиссия по землепользованию и застройке на основании внесенных и утвержденных в 
установленном законом порядке изменений в Генеральный план сельского поселения, утвержденной 
документации по планировке территории и с учетом результатов публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки обеспечивает внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки и представляет указанный проект главе сельского поселения. Обязательными 
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приложениями к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки являются 
протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

11. Глава сельского поселения в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки и указанных в пункте 10 настоящей статьи 
обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет депутатов 
Калининского поселения или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

12. Совет депутатов Калининского сельского поселения по результатам рассмотрения проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может 
утвердить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки или направить проект о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки главе сельского поселения на доработку в 
соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту. 

13. Изменения, внесенные в Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются 
на официальном сайте администрации Калининского сельского поселения в сети "Интернет". 

14. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений 
внесенных в Правила землепользования и застройки в судебном порядке. 

15. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении изменений внесенных в 
Правила землепользования и застройки в судебном порядке в случае несоответствия изменений внесенных в 
Правила землепользования и застройки законодательству Российской Федерации, а также схемам 
территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, утвержденным до утверждения изменений внесенных в Правила землепользования 
и застройки. 

Статья 18. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки в случае 
размещения, реконструкции объектов капитального строительства регионального значения 

1. Основанием для размещения объектов капитального строительства регионального значения 
является решение о финансировании строительства, расширения, реконструкции и технического 
перевооружения зданий, сооружений и их комплексов для региональных нужд за счет средств бюджета 
Новгородской области на соответствующий год. 

2. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в связи с 
размещением, реконструкцией объектов капитального строительства регионального значения направляются 
в Комиссию по землепользованию и застройке в форме заявления, содержащего мотивированное 
обоснование невозможности размещения или эффективного использования объектов капитального 
строительства регионального значения. 

К заявлению прилагаются: 
- документ, удостоверяющий право инвестора, заказчика (застройщика) на земельный участок (в 

случае если земельный участок был ранее предоставлен инвестору, заказчику (застройщику)); 
- положительные заключения специально уполномоченных органов в области государственных 

экспертиз, в случаях предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- утвержденная проектно - сметная документация (обоснование инвестиций); 
- лицензия заказчика (застройщика) на осуществление строительной деятельности в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
3. Председатель Комиссии по землепользованию и застройке организует работу по подготовке 

мотивированного заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки, в соответствии с поступившим предложением, или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения, в срок не позднее тридцати дней со дня поступления 
предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. 

4. В целях подготовки заключения Комиссия по землепользованию и застройке направляет запросы: 
- в Отдел архитектуры и градостроительства о предоставлении информации, касающейся видов и 

параметров разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости, границ 
территориальных зон; 

- в отдел имущественных и земельных отношений об имущественно – правовом статусе территории 
и расположенных на ней объектах недвижимости; 

- в Территориальный отдел Управления Роснедвижимости по Новгородской области о 
предоставлении сведений из государственного земельного кадастра; 

- в Территориальный орган Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия Российской Федерации по Новгородской 
области, а также в Комитет культуры, кино и туризма Новгородской области о наличии ограничений по 
требованиям охраны памятников истории и культуры; 

- в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по 
Новгородской области о наличии ограничений по экологическим требованиям; 

- в Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций о границах территорий 
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подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- в предприятия, обслуживающие инженерные сети на территории сельского поселения о 

возможности подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, или по 
организации автономных систем обеспечения; 

- в иные органы уполномоченные регулировать землепользование и застройку на территории 
Калининского сельского поселения по вопросам, отнесенным к их компетенции. 

Органы, которым направлены указанные запросы, представляют официальные заключения по 
предмету предложения в пределах своей компетенции в сроки, установленные регламентом работы данных 
органов, но не позднее пятнадцати дней со дня направления запроса. 

5. Глава сельского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по 
землепользованию и застройке, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении 
изменений в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям. 

Решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, 
связанных с размещением или реконструкцией объекта капитального строительства регионального значения 
и соответствующее изменение границ территориальных зон, списков видов разрешенного использования 
недвижимости, показателей предельных размеров земельных участков и предельных параметров 
разрешенного строительства, применительно к соответствующим территориальным зонам, должно 
содержать требование, в соответствии с которым на заинтересованных лиц и уполномоченные органы 
возлагаются обязательства по обеспечению выбора земельного участка, предварительном согласовании 
места размещения объекта капитального строительства и подготовки документации по планировке 
территории или внесению изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории. 

В случае, если предполагаемое размещение объекта капитального строительства регионального 
значения не предусмотрено в генеральном плане сельского поселения, решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки должно содержать требование, в 
соответствии с которым на заинтересованных лиц и уполномоченные органы возлагаются обязательства по 
обеспечению внесения изменений в Генеральный план сельского поселения. 

6. Глава сельского поселения не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки обеспечивает 
опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и размещение указанного сообщения на официальном сайте 
администрации сельского поселения. Сообщение о принятии такого решения также может быть 
распространено по радио и телевидению. 

В сообщении о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
указывается информация, изложенная в части 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8. Выбор земельного участка и предварительное согласование места размещения объекта 
капитального строительства регионального значения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 
31 Земельного кодекса Российской Федерации. 

9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в порядке, установленном 
главой III настоящих Правил и статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

10. Комиссия по землепользованию и застройке на основании внесенных и утвержденных в 
установленном законом порядке изменений в Генеральный план сельского поселения, утвержденной 
документации по планировке территории и с учетом результатов публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки обеспечивает внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки и представляет указанный проект главе сельского поселения. Обязательными 
приложениями к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки являются 
протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

11. Глава сельского поселения в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки и указанных в пункте 10 настоящей статьи 
обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет депутатов 
Калининского сельского поселения или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления. 

12. Совет депутатов Калининского сельского поселения по результатам рассмотрения проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может 
утвердить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки или направить проект о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки главе сельского поселения на доработку в 
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соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту. 
13. Изменения, внесенные в Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются 
на официальном сайте администрации сельского поселения в сети "Интернет". 

14. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений 
внесенных в Правила землепользования и застройки в судебном порядке. 

15. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении изменений внесенных в 
Правила землепользования и застройки в судебном порядке в случае несоответствия изменений внесенных в 
Правила землепользования и застройки законодательству Российской Федерации, а также схемам 
территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, утвержденным до утверждения изменений внесенных в Правила землепользования 
и застройки. 

Статья 19. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки в случае 
выявления на территории сельского поселения объектов культурного наследия 

1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, связанные с 
выявлением объектов культурного наследия, направляются Комитетом культуры, кино и туризма 
Новгородской области в Комиссию по землепользованию и застройке в форме заявления, содержащего 
обоснование необходимости формирования зоны с особыми условиями использования территории, в целях 
охраны вновь выявленных объектов культурного наследия, и внесения соответствующих изменений в 
Правила землепользования и застройки. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия паспорта выявленного объекта культурного наследия, зарегистрированного в списках вновь 

выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную 
ценность, до решения вопроса о принятии его на государственный кадастровый учет как памятника истории 
и культуры, в соответствии с пунктом 14 Инструкции «О порядке учета, обеспечения сохранности, 
содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры», утвержденный 
приказом Министерства культуры СССР от 13.05.1986г. № 203; 

- заключение государственной историко-культурной экспертизы о возможности признания вновь 
выявленного объекта объектом культурного наследия; 

- схему границ территории выявленного объекта культурного наследия; 
- карты-схемы границ охранных зон выявленного объекта культурного наследия; 
- иные, предусмотренные законодательством документы. 
2. Председатель Комиссии по землепользованию и застройке организует работу по подготовке 

мотивированного заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки, в соответствии с поступившим предложением, или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения, в срок не позднее тридцати дней со дня поступления 
предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. 

3. В целях подготовки заключения Комиссия по землепользованию и застройке направляет запросы: 
в соответствующие структурные подразделения Администрации поселения, а так же, при 

необходимости, в структурные подразделения Администрации Мошенского муниципального района: 
- о предоставлении информации, касающейся видов и параметров разрешенного использования 

земельных участков, иных объектов недвижимости, границ территориальных зон; 
- об имущественно – правовом статусе территории и расположенных на ней объектах 

недвижимости; 
- о границах территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, 
в предприятия, обслуживающие инженерные сети на территории сельского поселения: 
- о возможности подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, 

или по организации автономных систем обеспечения; 
а так же в следующие федеральные органы: 
 - в Территориальный отдел Управления Роснедвижимости по Новгородской области о 

предоставлении сведений из государственного земельного кадастра; 
- в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по 

Новгородской области о наличии ограничений по экологическим требованиям; 
в иные органы уполномоченные регулировать землепользование и застройку на территории 

Калининского сельского поселения по вопросам, отнесенным к их компетенции. 
Органы, которым направлены указанные запросы, представляют официальные заключения по 

предмету предложения в пределах своей компетенции в сроки, установленные регламентом работы данных 
органов. 

4. Глава сельского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по 
землепользованию и застройке, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении 
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изменений в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения в 
Комитет культуры, кино и туризма Новгородской области. 

Решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
должно содержать требование, в соответствии с которым на заинтересованных лиц и уполномоченные 
органы возлагаются обязательства по обеспечению внесения изменений в генеральный план сельского 
поселения. 

5. Глава сельского поселения не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки обеспечивает 
опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и размещение указанного сообщения на официальном сайте 
администрации сельского поселения в сети "Интернет". Сообщение о принятии такого решения также 
может быть распространено по радио и телевидению. 

В сообщении о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
указывается информация, изложенная в части 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

6. Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Комиссия по землепользованию и застройке на основании внесенных и утвержденных в 
установленном законом порядке изменений в Генеральный план сельского поселения и с учетом 
результатов публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки обеспечивает внесение изменений в Правила землепользования и застройки и представляет 
указанный проект главе сельского поселения. Обязательными приложениями к проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки являются протоколы публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний. 

8. Глава сельского поселения в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки и указанных в пункте 7 настоящей статьи обязательных 
приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет депутатов Калининского 
сельского поселения или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

9. Совет депутатов Калининского сельского поселения по результатам рассмотрения проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может 
утвердить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки или направить проект о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки главе сельского поселения на доработку в 
соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту. 

10. Изменения, внесенные в Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются 
на официальном сайте администрации сельского поселения в сети "Интернет". 

11. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений 
внесенных в Правила землепользования и застройки в судебном порядке. 

12. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении изменений внесенных в 
Правила землепользования и застройки в судебном порядке в случае несоответствия изменений внесенных в 
Правила землепользования и застройки законодательству Российской Федерации, а также схемам 
территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, утвержденным до утверждения изменений внесенных в Правила землепользования 
и застройки. 

Статья 20. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки в части 
уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании документации по 
планировке территории, утвержденной главой сельского поселения. 

Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в части уточнения 
установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства на основании документации по планировке 
территории, утвержденной главой Калининского сельского поселения направляются отделом архитектуры и 
градостроительства в Комиссию по землепользования и застройке в форме заявления, содержащего 
обоснование необходимости внесения изменений в Правила землепользования и застройки в части 
уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании документации по 
планировке территории, утвержденной главой сельского поселения. 

К заявлению прилагается перечень сведений, содержащих характеристики и количественные 
показатели предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства для соответствующих территориальных зон, а также материалы утвержденной документации 
по планировке территории. 
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2. Председатель Комиссии по землепользованию и застройке организует работу по подготовке 
мотивированного заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки, в соответствии с поступившим предложением, или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения, в срок не позднее тридцати дней со дня поступления 
предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. 

3. В целях подготовки заключения Комиссия по землепользованию и застройке направляет запросы: 
в соответствующие структурные подразделения Администрации поселения, а так же, при 

необходимости, в структурные подразделения Администрации Мошенского муниципального района: 
- о предоставлении информации, касающейся видов и параметров разрешенного использования 

земельных участков, иных объектов недвижимости, границ территориальных зон; 
- об имущественно – правовом статусе территории и расположенных на ней объектах 

недвижимости; 
- о границах территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, 
в предприятия, обслуживающие инженерные сети на территории сельского поселения: 
- о возможности подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, 

или по организации автономных систем обеспечения; 
а так же в следующие федеральные органы: 
 - в Территориальный отдел Управления Роснедвижимости по Новгородской области о 

предоставлении сведений из государственного земельного кадастра; 
- в Территориальный орган Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия Российской Федерации по Мошенскому 
району и в Комитет культуры, кино и туризма Новгородской области о наличии ограничений по 
требованиям охраны памятников истории и культуры; 

- в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по 
Новгородской области о наличии ограничений по экологическим требованиям; 

в иные органы уполномоченные регулировать землепользование и застройку на территории 
Калининского сельского поселения по вопросам, отнесенным к их компетенции. 

Органы, которым направлены указанные запросы, представляют официальные заключения по 
предмету предложения в пределах своей компетенции в сроки, установленные регламентом работы данных 
органов. 

4. Глава сельского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по 
землепользованию и застройке, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении 
изменений в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения в отдел 
архитектуры и градостроительства.  

5. Глава сельского поселения не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки обеспечивает 
опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и размещение указанного сообщения на официальном сайте 
администрации сельского поселения в сети "Интернет". Сообщение о принятии такого решения также 
может быть распространено по радио и телевидению. 

В сообщении о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
указывается информация, изложенная в части 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6. Комиссия по землепользованию и застройке с учетом результатов публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки обеспечивает внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки и представляет указанный проект главе сельского поселения. 
Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

7. Глава сельского поселения в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки и указанных в пункте 6 настоящей статьи обязательных 
приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет депутатов Калининского 
сельского поселения или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

8. Совет депутатов Калининского сельского поселения по результатам рассмотрения проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может 
утвердить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки или направить проект о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки главе сельского поселения на доработку в 
соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту. 

9. Изменения, внесенные в Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в 
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порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 
размещаются на официальном сайте администрации сельского поселения в сети "Интернет". 

10. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений 
внесенных в Правила землепользования и застройки в судебном порядке. 

11. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении изменений внесенных в 
Правила землепользования и застройки в судебном порядке в случае несоответствия изменений внесенных в 
Правила землепользования и застройки законодательству Российской Федерации, а также схемам 
территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, утвержденным до утверждения изменений внесенных в Правила землепользования 
и застройки. 

Статья 21. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки по заявлениям 
физических или юридических лиц 

1. Физические или юридические лица вправе обратиться в Комиссию по землепользованию и 
застройке с предложением о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, в инициативном 
порядке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные 
участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 
реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

2. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, в связи с 
размещением объекта капитального строительства на предназначенном для строительства земельном 
участке, направляются в Комиссию по землепользованию и застройке в форме заявления. 

К заявлению о внесении изменений в Правила землепользования и застройки связанных с 
размещением объекта капитального строительства на предназначенном для застройки земельном участке, 
прилагается схема планируемой застройки земельного участка с указанием мест расположения 
существующих и намечаемых построек и описанием их характеристик (общая площадь, этажность, 
открытые пространства, места парковки автомобилей и т.д.), общая информация о планируемых объемах 
ресурсов, необходимых для функционирования объекта (численность работающих, грузооборот, 
потребность в подъездных железнодорожных путях, энергообеспечение, водоснабжение и т.д.), о 
предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, 
количество отходов производства и степень их опасности), о планируемом количестве посетителей и о 
потребности в местах парковки автомобилей. 

3. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, связанных с 
реконструкцией объекта капитального строительства на застроенном земельном участке, направляются в 
форме заявления, содержащего мотивированное обоснование невозможности эффективного использования 
недвижимости в рамках установленных ограничений или существенного снижения стоимости 
недвижимости, либо невозможности осуществления частных и общественных интересов в развитии 
конкретной территории или нанесении вреда этим интересам. 

4. Председатель Комиссии по землепользованию и застройке организует работу по подготовке 
мотивированного заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки, в соответствии с поступившим предложением, или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения, в срок не позднее тридцати дней со дня поступления 
предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. 

5. В целях подготовки заключения Комиссия по землепользованию и застройке направляет запросы: 
в соответствующие структурные подразделения Администрации поселения, а так же, при 

необходимости, в структурные подразделения Администрации Мошенского муниципального района: 
- о предоставлении информации, касающейся видов и параметров разрешенного использования 

земельных участков, иных объектов недвижимости, границ территориальных зон; 
- об имущественно – правовом статусе территории и расположенных на ней объектах 

недвижимости; 
- о границах территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, 
в предприятия, обслуживающие инженерные сети на территории сельского поселения: 
- о возможности подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, 

или по организации автономных систем обеспечения; 
а так же в следующие федеральные органы: 
 - в Территориальный отдел Управления Роснедвижимости по Новгородской области о 

предоставлении сведений из государственного земельного кадастра; 
- в Территориальный орган Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия Российской Федерации по Мошенскому 
району и в Комитет культуры, кино и туризма Новгородской области о наличии ограничений по 
требованиям охраны памятников истории и культуры; 

- в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по 
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Новгородской области о наличии ограничений по экологическим требованиям; 
в иные органы уполномоченные регулировать землепользование и застройку на территории 

Калининского сельского поселения по вопросам, отнесенным к их компетенции. 
Органы, которым направлены указанные запросы, представляют официальные заключения по 

предмету предложения в пределах своей компетенции в сроки, установленные регламентом работы данных 
органов.» 

6. Глава сельского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии по 
землепользованию и застройке, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении 
изменений в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям. 

Решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, 
связанных с размещением или реконструкцией объекта капитального строительства и соответствующее 
изменение границ территориальных зон, списков видов разрешенного использования недвижимости, 
показателей предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства, применительно к соответствующим территориальным зонам, должно содержать требование, 
в соответствии с которым на заинтересованных лиц и уполномоченные органы возлагаются обязательства 
по подготовке документации по планировке территории или внесению изменений в ранее утвержденную 
документацию по планировке территории. 

7. Глава сельского поселения не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки обеспечивает 
опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и размещение указанного сообщения на официальном сайте 
администрации сельского поселения в сети "Интернет". Сообщение о принятии такого решения также 
может быть распространено по радио и телевидению. 

В сообщении о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
указывается информация, изложенная в части 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в порядке, установленном 
главой III настоящих Правил и статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

9. Комиссия по землепользованию и застройке на основании внесенных и утвержденных в 
установленном законом порядке изменений в Генеральный план сельского поселения, утвержденной 
документации по планировке территории и с учетом результатов публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки обеспечивает внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки и представляет указанный проект главе сельского поселения. Обязательными 
приложениями к проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки являются 
протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

10. Глава сельского поселения в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки и указанных в пункте 10 настоящей статьи 
обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет депутатов 
Калининского сельского поселения или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления. 

11. Совет депутатов Калининского сельского поселения по результатам рассмотрения проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может 
утвердить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки или направить проект о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки главе сельского поселения на доработку в 
соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту. 

12. Изменения, внесенные в Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются 
на официальном сайте администрации сельского поселения в сети "Интернет". 

13. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений 
внесенных в Правила землепользования и застройки в судебном порядке. 

14. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении изменений внесенных в 
Правила землепользования и застройки в судебном порядке в случае несоответствия изменений внесенных в 
Правила землепользования и застройки законодательству Российской Федерации, а также схемам 
территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, утвержденным до утверждения изменений внесенных в Правила землепользования 
и застройки. 

ГЛАВА V. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и 
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застройки 
Статья 22. Общие положения по организации и проведению публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки 
1. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, доведения до населения Калининского сельского поселения информации при 
осуществлении градостроительной деятельности, выявления мнения населения о проекте нормативного 
правового акта, выносимого на публичные слушания, подготовки предложений и рекомендаций по проекту 
нормативного правового акта. 

2. Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Новгородской области, «Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории Калининского сельского поселения», утвержденным 
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.11.2010г. № 14. 

Статья 23. Темы и вопросы, выносимые на обсуждение публичных слушаний  
1. На публичные слушания по вопросам землепользования и застройки в обязательном порядке 

выносятся: 
- проект Правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения, в том числе 

внесение изменений и дополнений в Правила; 
- вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на территории сельского поселения; 
- вопросы предоставления разрешений на отклонение от предельных размеров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории сельского поселения; 
- проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, в том числе внесение в них 

изменений и дополнений. 
2. Вопросами, выносимыми на обсуждение публичных слушаний, являются предложения, 

внесенные в Комиссию по землепользованию и застройке. 
3. Темы публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражаются в протоколах 

публичных слушаний и заключениях о результатах слушаний. 
Статья 24. Инициаторы публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 
Инициаторами публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности могут 

являться: Совет депутатов Калининского сельского поселения, Глава сельского поселения, физические и 
юридические лица, в интересах которых будут проводиться публичные слушания. 

Статья 25. Участники публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 
1. Участниками публичных слушаний могут являться: 
а) по проекту Правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения в части 

территории населенных пунктов д. Новый Поселок, Балашово, Бели, Былова Гора, Выскидно, Высокогорье, 
Гоночарово, Гора, Горка ул. Полевая, Горка ул. Лесная, Городок, Гридино, Гринева Гора,  Гусево, Гудково, 
Жуково, Забелино, Кабожа, Каплино, Кривцово, Крупино, Курилово, Лубенское, Луханево, Лыткино, 
Лянино, Матвеево, Медведево, Минино, Михеево, Моисеиха, Ново-Демидово, Овинец, поселок 
Октябрьский, д. Олехово, Остратово, Подол, Половниково, Попово, Прибой, Рагозино, Самуйлово, 
Скуратово, Тушово, Фатьяново, Шатрово: 

 в том числе по внесению в них изменений: 
- инициаторы слушаний; 
- население д. Новый Поселок, Балашово, Бели, Былова Гора, Выскидно, Высокогорье, Гоночарово, 

Гора, Горка ул. Полевая, Горка ул. Лесная, Городок, Гридино, Гринева Гора,  Гусево, Гудково, Жуково, 
Забелино, Кабожа, Каплино, Кривцово, Крупино, Курилово, Лубенское, Луханево, Лыткино, Лянино, 
Матвеево, Медведево, Минино, Михеево, Моисеиха, Ново-Демидово, Овинец, поселок Октябрьский, д. 
Олехово, Остратово, Подол, Половниково, Попово, Прибой, Рагозино, Самуйлово, Скуратово, Тушово, 
Фатьяново, Шатрово: 

б) по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства и по вопросам предоставления разрешений на отклонение 
от предельных размеров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории сельского поселения: 

- инициаторы слушаний; 
- граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
данное разрешение; 

- правообладатели земельных участков, имеющие общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение; 

- правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение; 

- правообладатели помещений, являющиеся частью объекта капитального строительства, 
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применительно к которому запрашивается данное разрешение. 
В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия; 

в) по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, в том числе по внесению 
в них изменений: 

- инициаторы слушаний; 
- граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется подготовка 

проекта ее планировки и проекта ее межевания; 
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 

указанной территории; 
- лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 
2. При проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки всем 

заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения. 
Статья 26. Назначение публичных слушаний 
1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки назначаются в соответствии с 

«Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Калининского сельского 
поселения», утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.11.2010г. 
№14. 

В случае внесения изменений в Правила землепользования и застройки решение о проведении 
публичных слушаний согласно ч.11 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ принимается Главой 
администрации Калининского сельского поселения. 

2. В документе о назначении публичных слушаний указываются: 
- тема публичных слушаний; 
- дата и место проведения публичных слушаний; 
- границы территории для проведения публичных слушаний. 
Статья 27. Организация подготовки к публичным слушаниям 
1. Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, является Комиссия по 

землепользованию и застройке. 
2. Комиссия по землепользованию и застройке с момента принятия решения о проведении 

слушаний: 
- организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов, предоставленные инициатором; 
- организовывает выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков 

проектов, инициаторов на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и 
телевидению; 

- оформляет протокол публичных слушаний. 
3. На выставках, экспозициях демонстрационных материалов должны быть представлены: 
- обсуждаемая градостроительная документация; 
- демонстрационные и информационные материалы, содержащие достоверную информацию о 

состоянии среды жизнедеятельности и ее предполагаемых изменениях в случае принятия проекта. 
4. Все материалы к публичным слушаниям должны быть подготовлены и представлены 

инициатором публичных слушаний. 
Статья 28. Информирование о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки 
1. Извещение о проведении публичных слушаний осуществляется Комиссией по землепользованию 

и застройке. 
2. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний включает информацию о 

времени, месте, содержании предстоящего публичного слушания и условиях ознакомления с обсуждаемыми 
материалами. 

3. Способы информирования при осуществлении градостроительной деятельности определяются 
Комиссией по землепользованию и застройке в зависимости от темы слушаний и круга заинтересованных 
лиц (участников слушаний). 

4. По проекту Правил землепользования и застройки Комиссия по землепользованию и застройке 
обеспечивает публикацию и размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний 
в выпусках печатных средств массовой информации и на официальном сайте администрации сельского 
поселения в сети «Интернет».(при наличии) 

5. В случае, если внесение изменений в Правила землепользования и застройки связано с 
размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания по 
внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территории, 
планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого 
объекта зоны с особыми условиями использования территорий. 

При этом извещения о проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
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застройки направляются Комиссией по землепользованию и застройке: 
- правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на 

котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального 
строительства; 

- правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, 
имеющих общую границу с указанным земельным участком; 

- правообладателям помещений в таком объекте; 
- правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с 

особыми условиями. 
Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия 

главой сельского поселения решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки. 

6. По вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства и по вопросам предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Комиссия по землепользованию и застройке: 

- обеспечивает публикацию и размещение информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний в выпусках печатных средств массовой информации и на официальном сайте администрации 
сельского поселения в сети «Интернет»; 

- направляет сообщения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления 
заявления в Комиссию по землепользованию и застройке заинтересованного лица о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства и по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных размеров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

7. По проектам планировки территорий и проектам межевания территорий Комиссия по 
землепользованию и застройке: 

- осуществляет публикацию информационного сообщения о проведении публичных слушаний в 
выпусках печатных средств массовой информации, а также может разместить ее на официальном сайте 
муниципального образования в сети «Интернет»; 

- размещает наружную информацию в установленных для этой цели местах на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания. 

7. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности должно содержать: 

наименование и местоположение объекта градостроительной деятельности (объекта 
недвижимости), функциональное назначение указанного объекта в настоящее время; 

функциональное назначение объекта градостроительной деятельности (объекта недвижимости) 
после осуществления градостроительной деятельности, иные основные положения задания на разработку 
градостроительной (проектной) документации или сведения о намерениях по созданию (изменению) 
объектов недвижимости; 

сроки разработки градостроительной (проектной) документации, ориентировочные сроки 
реализации намерения по созданию (изменению) объектов недвижимости (инвестиционного предложения); 

наименование и адрес застройщика (заказчика), инвестора или его (их) представителя; 
наименование, адрес, телефон организаций, ответственных за разработку градостроительной 

(проектной) документации; 
информацию о месте и времени и условиях доступа к материалам обсуждаемой  градостроительной 

деятельности; 
срок подачи запросов и предложений. 
Статья 29. Процедура проведения и оформления результатов публичных слушаний 
1. Проведение публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности 

осуществляется в порядке установленном частью 2 «Порядка организации и проведения публичных 
слушаний на территории Калининского сельского поселения», утвержденным решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения от 12.11.2010г. №14. 

2. Протокол публичных слушаний оформляется секретарем Комиссии по землепользованию и 
застройке. 

3. Срок подготовки протокола составляет не более семи дней со дня проведения публичных 
слушаний. 

4. В протокол также включаются изложенные в письменном виде и поступившие в течение двух 
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дней после проведения публичных слушаний замечания и предложения лиц, участвовавших в 
публичных слушаниях. 

5. Каждый экземпляр протокола публичных слушаний прошивается, заверяется председателем 
Комиссии по землепользованию и застройке, и направляется лицам, подписавшим его. Хранение первого 
экземпляра протокола публичных слушаний осуществляется Комиссией по землепользованию и застройке. 

6. На основании протокола публичных слушаний Комиссия по землепользованию и застройке 
оформляет заключение о результатах публичных слушаний. 

7. Срок подготовки заключения о результатах публичных слушаний составляет не более семи дней 
со дня оформления протокола публичных слушаний. 

8. Каждый экземпляр заключения о результатах публичных слушаний прошивается, заверяется 
председателем Комиссии по землепользованию и застройке, и направляется в Комиссию по 
землепользованию и застройке и лицам, подписавшим его. Хранение первого экземпляра заключения о 
результатах публичных слушаний осуществляется Комиссией по землепользованию и застройке. 

9. По письменному запросу гражданина, объединения граждан, общественной организации, органа 
государственной власти и других лиц Комиссия по землепользованию и застройке обязана предоставить 
копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах слушаний или ознакомить с ними в 
сроки, определенные действующим законодательством. 

10. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования нормативных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте администрации сельского поселения в сети «Интернет». 

Статья 30. Сроки проведения публичных слушаний 
1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в сроки, 

определенные Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее двух месяцев и 
более четырех месяцев. 

3. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства с момента 
оповещения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть более одного месяца. 

4. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
с момента оповещения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть более одного месяца. 

5. Срок проведения публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам 
межевания территорий с момента оповещения жителей сельского поселения о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев. 

Статья 31. Финансирование проведения публичных слушаний 
1. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки, в том числе внесения изменений в указанные Правила, осуществляются из 
средств сельского бюджета. 

2. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и по вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 
инициатор публичных слушаний - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения. 

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
Глава VI. Характеристики территориальных зон по видам разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 
Статья 32.Типы территориальных зон: 
Жилые зоны: 
Ж.1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ; 
Ж.1.ВО ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СФЕРЕ 

ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ; 
Ж.1.ВО.ЗВ ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СФЕРЕ 

ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 
ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ; 

Ж.1.ЗВ.ЛП. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СФЕРЕ 
ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ САНИТАРНОЙ ЗОНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОХРАНОЙ 
ЗОНЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ; 
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Ж.1.ВО. ЛП. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СФЕРЕ 
ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ И ОХРАНОЙ ЗОНЫ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ; 

Ж.1.ВО.П. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СФЕРЕ 
ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ; 

Ж.1. ЗВ ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ; 

Ж.1. ЗВ.П. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СФЕРЕ 
ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ; 

Ж.1.КЛ. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СФЕРЕ 
ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ КЛАДБИЩ;  

Ж.1.ЛП. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ; 

Ж.1.ЛП.ПЗ. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СФЕРЕ 
ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ПРИБРЕЖНОЙ 
ЗАЩИТНОЙ ПОЛОСЫ; 

Ж.1.П. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СФЕРЕ 
ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ; 

Ж.1.ПЗ. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СФЕРЕ 
ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЗАЩИТНОЙ ПОЛОСЫ; 

Ж.1.ПЗ.П. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СФЕРЕ 
ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЗАЩИТНОЙ ПОЛОСЫ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ 
ЗОНЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ; 

Зоны особо охраняемых территорий: 
ЗВ. ЗОНА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ; 
ЗВ.ВО. ЗОНА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ; 
ЗВ.П.  ЗОНА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ; 
ИК. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЗОНА; 
ИК.ВО. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЗОНА В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ; 
ИК.ПЗ. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЗОНА В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ПРИБРЕЖНОЙ ЗАЩИТНОЙ ПОЛОСЫ; 
Производственные зоны: 
П.2. ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЙ III - V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ;. 
 
Зоны сельскохозяйственного использования: 
СХ. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; 
Статья 33. Списки видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства по зонам 
Жилые зоны: 
Ж.1.  ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного 

жилья на территориях застройки при повышении плотности использования территории и 
преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов 
блокированной застройки. 

Основные виды разрешенного использования: 
объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 2-х этажей; 
жилые дома блокированной застройки; 
многоквартирные дома не выше 2-х этажей; 
детские дошкольные учреждения; 
общеобразовательные и специализированные школы. 
Условно разрешенные виды использования: 
открытые спортивно-физкультурные сооружения; 
бани; 
отделения связи; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей; 
административно-управленческие здания; 
амбулаторно-поликлинические учреждения; 
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аптеки; 
продовольственные магазины; 
непродовольственные магазины; 
рынки; 
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 

подобные объекты); 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты); 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
культовые сооружения; 
сооружения связи, радиовещания и телевидения; 
ветлечебницы, ветлаборатории; 
площадки для выгула собак. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
садоводство, огородничество на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
теплицы, парники на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
хозяйственные постройки и строения для содержания мелких домашних животных (кроликов, коз, и 

т.д.) и птицы на земельном участке одноквартирного жилого дома, жилого дома блокированной застройки; 
встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без технического обслуживания  на 1-2 

легковые машины на земельном участке одноквартирного или блокированного жилого дома; 
временные гаражи для маломобильных групп населения; 
индивидуальные бани на земельном участке одноквартирного жилого дома; 
колодцы для забора воды; 
детские игровые площадки; 
элементы благоустройства; 
места парковки на земельном участке многоквартирного дома, общественного или 

административно-управленческого здания; 
отделение связи на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному 

или административно-управленческому зданию; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей на 1-м этаже или в пристройке 

к многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 
аптека на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному или 

административно-управленческому зданию; 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты) на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному 
жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 

продовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию; 

непродовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию; 

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м этаже или в пристройке к 
многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории. 

Ж.1.ВО.  ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 1-2 ЭТАЖА В 
СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ 

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного 
жилья на территориях застройки при повышении плотности использования территории и 
преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов 
блокированной застройки с учетом ограничений установленных в водоохраной зоне. 

Условно разрешенные виды использования: 
объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 2-х этажей; 
жилые дома блокированной застройки; 
многоквартирные дома не выше 2-х этажей; 
детские дошкольные учреждения; 
общеобразовательные и специализированные школы; 
открытые спортивно-физкультурные сооружения; 
бани; 
отделения связи; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей; 
административно-управленческие здания; 
амбулаторно-поликлинические учреждения; 
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аптеки; 
продовольственные магазины; 
непродовольственные магазины; 
рынки; 
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 

подобные объекты); 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты); 
культовые сооружения; 
сооружения связи, радиовещания и телевидения; 
ветлечебницы, ветлаборатории; 
садоводство, огородничество на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
теплицы, парники на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
хозяйственные постройки и строения для содержания мелких домашних животных (кроликов, коз, и 

т.д.) и птицы на земельном участке одноквартирного, жилого дома блокированной застройки; 
индивидуальные бани на земельном участке одноквартирного жилого дома; 
колодцы для забора воды; 
детские игровые площадки; 
элементы благоустройства; 
места парковки на земельном участке многоквартирного дома, общественного или 

административно-управленческого здания; 
отделение связи на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному 

или административно-управленческому зданию; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей на 1-м этаже или в пристройке 

к многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 
аптека на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному или 

административно-управленческому зданию; 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты) на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному 
жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 

продовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию; 

непродовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию; 

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м этаже или в пристройке к 
многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории. 

 
Ж.1.ВО.ЗВ.  ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 1-2 ЭТАЖА В 

СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 
ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного 
жилья на территориях застройки при повышении плотности использования территории и 
преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов 
блокированной застройки с учетом ограничений установленных в водоохраной зоне и зоне санитарной 
охраны источников водоснабжения. 

Условно разрешенные виды использования: 
объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 2-х этажей; 
жилые дома блокированной застройки; 
многоквартирные дома не выше 2-х этажей; 
детские дошкольные учреждения; 
общеобразовательные и специализированные школы; 
открытые спортивно-физкультурные сооружения; 
бани; 
отделения связи; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей; 
административно-управленческие здания; 
амбулаторно-поликлинические учреждения; 
аптеки; 
продовольственные магазины; 
непродовольственные магазины; 
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рынки; 
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 

подобные объекты); 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты);  
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
культовые сооружения; 
сооружения связи, радиовещания и телевидения; 
ветлечебницы, ветлаборатории; 
садоводство, огородничество на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
теплицы, парники на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома;  
хозяйственные постройки и строения для содержания мелких домашних животных (кроликов, коз, и 

т.д.) и птицы на земельном участке одноквартирного, жилого дома блокированной застройки; 
индивидуальные бани на земельном участке одноквартирного жилого дома; 
колодцы для забора воды; 
детские игровые площадки; 
элементы благоустройства; 
места парковки на земельном участке многоквартирного дома, общественного или 

административно-управленческого здания; 
отделение связи на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному 

или административно-управленческому зданию; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей на 1-м этаже или в пристройке 

к многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 
аптека на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному или 

административно-управленческому зданию; 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты) на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному 
жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 

продовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию; 

непродовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию; 

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м этаже или в пристройке к 
многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории. 

 
Ж.1.ЗВ.ЛП. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СФЕРЕ 

ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ, ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 
ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОХРАНОЙ ЗОНЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного 
жилья на территориях застройки при повышении плотности использования территории и 
преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов 
блокированной застройки с учетом ограничений установленных в  зоне санитарной охраны источников 
водоснабжения и охранной зоны линий электропередачи. 

Условно разрешенные виды использования: 
объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 2-х этажей; 
жилые дома блокированной застройки; 
многоквартирные дома не выше 2-х этажей; 
бани; 
отделения связи; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей; 
административно-управленческие здания; 
амбулаторно-поликлинические учреждения; 
аптеки; 
продовольственные магазины; 
непродовольственные магазины; 
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 

подобные объекты); 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты);  
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
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сооружения связи, радиовещания и телевидения; 
ветлечебницы, ветлаборатории; 
садоводство, огородничество на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
теплицы, парники на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома;  
хозяйственные постройки и строения для содержания мелких домашних животных (кроликов, коз, и 

т.д.) и птицы на земельном участке одноквартирного, жилого дома блокированной застройки; 
индивидуальные бани на земельном участке одноквартирного жилого дома; 
колодцы для забора воды; 
элементы благоустройства; 
места парковки на земельном участке многоквартирного дома, общественного или 

административно-управленческого здания; 
отделение связи на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному 

или административно-управленческому зданию; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей на 1-м этаже или в пристройке 

к многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 
аптека на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному или 

административно-управленческому зданию; 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты) на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному 
жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 

продовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию; 

непродовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию; 

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м этаже или в пристройке к 
многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории 

Ж.1.ВО. ЛП. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СФЕРЕ 
ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ И ОХРАНОЙ ЗОНЫ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного 
жилья на территориях застройки при повышении плотности использования территории и 
преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов 
блокированной застройки с учетом ограничений установленных в водоохраной зоне и охранной зоны линий 
электропередачи. 

Условно разрешенные виды использования: 
объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 2-х этажей; 
жилые дома блокированной застройки; 
многоквартирные дома не выше 2-х этажей; 
бани; 
отделения связи; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей; 
административно-управленческие здания; 
амбулаторно-поликлинические учреждения; 
аптеки; 
продовольственные магазины; 
непродовольственные магазины; 
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 

подобные объекты); 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты);  
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
сооружения связи, радиовещания и телевидения; 
ветлечебницы, ветлаборатории; 
садоводство, огородничество на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
теплицы, парники на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома;  
хозяйственные постройки и строения для содержания мелких домашних животных (кроликов, коз, и 

т.д.) и птицы на земельном участке одноквартирного, жилого дома блокированной застройки; 
индивидуальные бани на земельном участке одноквартирного жилого дома; 
колодцы для забора воды; 
элементы благоустройства; 
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места парковки на земельном участке многоквартирного дома, общественного или 
административно-управленческого здания; 

отделение связи на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному 
или административно-управленческому зданию; 

отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей на 1-м этаже или в пристройке 
к многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 

аптека на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному или 
административно-управленческому зданию; 

предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 
техники, парикмахерские и иные подобные объекты) на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному 
жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 

продовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию; 

непродовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию; 

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м этаже или в пристройке к 
многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории 

 
Ж.1.ВО.П.  ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 1-2 ЭТАЖА В 

СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Функциональное использование данной зоны не представляется возможным по причине 
невозможности совмещения основных видов разрешенного использования недвижимости зоны Ж.1. с 
требованиями, устанавливаемыми в санитарно-защитной зоне предприятий. 

Необходимо: 
разработать перечень мероприятий по нейтрализации вредного воздействия и установить сроки 

реализации указанных мероприятий; 
осуществить перезонирование территории данной зоны. 
 
Ж.1.ЗВ  ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 1-2 ЭТАЖА В 

СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного 
жилья на территориях застройки при повышении плотности использования территории и 
преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов 
блокированной застройки с учетом ограничении установленных в зоне санитарной охраны источников 
водоснабжения. 

Условно разрешенные виды использования: 
объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 2-х этажей; 
жилые дома блокированной застройки; 
многоквартирные дома не выше 2-х этажей; 
детские дошкольные учреждения; 
общеобразовательные и специализированные школы; 
открытые спортивно-физкультурные сооружения; 
бани; 
отделения связи; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей; 
административно-управленческие здания; 
амбулаторно-поликлинические учреждения; 
аптеки; 
продовольственные магазины; 
непродовольственные магазины; 
рынки; 
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 

подобные объекты); 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты); 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
культовые сооружения; 
сооружения связи, радиовещания и телевидения; 
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колодцы для забора воды;  
детские игровые площадки; 
элементы благоустройства; 
места парковки на земельном участке многоквартирного дома, общественного или 

административно-управленческого здания; 
отделение связи на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному 

или административно-управленческому зданию; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей на 1-м этаже или в пристройке 

к многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 
аптека на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному или 

административно-управленческому зданию; 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты) на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному 
жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 

продовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию 

непродовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию; 

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м этаже или в пристройке к 
многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории. 

 
Ж.1.ЗВ.П.  ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 1-2 ЭТАЖА В 

СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Функциональное использование данной зоны не представляется возможным по причине 
невозможности совмещения основных видов разрешенного использования недвижимости зоны Ж.1. с 
требованиями, устанавливаемыми в санитарно-защитной зоне  предприятий. 

Функциональное использование данной территории  возможно при осуществлении следующих 
мероприятий: 

разработать перечень мероприятий по нейтрализации вредного воздействия и установить сроки 
реализации указанных мероприятий; 

осуществить перезонирование территории данной зоны. 
 
Ж.1.КЛ  ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В 1-2 ЭТАЖА В 

СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ КЛАДБИЩ 
Функциональное использование данной зоны не представляется возможным по причине 

невозможности совмещения основных видов разрешенного использования недвижимости зоны Ж.1. с 
требованиями, устанавливаемыми в санитарно-защитной зоне кладбищ. 

Необходимо: 
разработать перечень мероприятий по нейтрализации вредного воздействия и установить сроки 

реализации указанных мероприятий; 
осуществить перезонирование территории данной зоны. 
Ж.1.ЛП. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного 
жилья на территориях застройки при повышении плотности использования территории и 
преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов 
блокированной застройки с учетом ограничений установленных в охранной зоне линий электропередачи. 

Условно разрешенные виды использования: 
объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 2-х этажей; 
жилые дома блокированной застройки; 
многоквартирные дома не выше 2-х этажей; 
бани; 
отделения связи; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей; 
административно-управленческие здания; 
амбулаторно-поликлинические учреждения; 
аптеки; 
продовольственные магазины; 
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непродовольственные магазины; 
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 

подобные объекты); 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты); 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
сооружения связи, радиовещания и телевидения; 
ветлечебницы, ветлаборатории; 
площадки для выгула собак. 
садоводство, огородничество на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
теплицы, парники на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
хозяйственные постройки и строения для содержания мелких домашних животных (кроликов, коз, и 

т.д.) и птицы на земельном участке одноквартирного жилого дома, жилого дома блокированной застройки; 
встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без технического обслуживания  на 1-2 

легковые машины на земельном участке одноквартирного или блокированного жилого дома; 
временные гаражи для маломобильных групп населения; 
индивидуальные бани на земельном участке одноквартирного жилого дома; 
колодцы для забора воды; 
элементы благоустройства; 
места парковки на земельном участке многоквартирного дома, общественного или 

административно-управленческого здания; 
отделение связи на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному 

или административно-управленческому зданию; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей на 1-м этаже или в пристройке 

к многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 
аптека на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному или 

административно-управленческому зданию; 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты) на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному 
жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 

продовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию; 

непродовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию; 

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м этаже или в пристройке к 
многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории. 

 
 
Ж.1.ЛП.ПЗ. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного 
жилья на территориях застройки при повышении плотности использования территории и 
преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов 
блокированной застройки в сфере действия ограничений охраной зоны линий электропередачи и 
прибрежной защитной полосы. 

Условно разрешенные виды использования: 
объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 2-х этажей; 
жилые дома блокированной застройки; 
многоквартирные дома не выше 2-х этажей; 
гаражи; 
бани; 
отделения связи; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей; 
административно-управленческие здания; 
амбулаторно-поликлинические учреждения; 
аптеки; 
продовольственные магазины; 
непродовольственные магазины; 
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 
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подобные объекты); 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты); 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
сооружения связи, радиовещания и телевидения; 
ветлечебницы, ветлаборатории; 
встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без технического обслуживания  на 1-2 

легковые машины на земельном участке одноквартирного или блокированного жилого дома; 
временные гаражи для маломобильных групп населения; 
индивидуальные бани на земельном участке одноквартирного жилого дома; 
элементы благоустройства; 
места парковки на земельном участке многоквартирного дома, общественного или 

административно-управленческого здания; 
отделение связи на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному 

или административно-управленческому зданию; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей на 1-м этаже или в пристройке 

к многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 
аптека на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному или 

административно-управленческому зданию; 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты) на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному 
жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 

продовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию; 

непродовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию; 

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м этаже или в пристройке к 
многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории. 

 
Ж.1.П. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ  В СФЕРЕ 

ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Функциональное использование данной зоны не представляется возможным по причине 

невозможности совмещения основных видов разрешенного использования недвижимости зоны Ж.1. с 
требованиями, устанавливаемыми в санитарно-защитной зоне предприятий. 

Функциональное использование данной территории  возможно при осуществлении следующих 
мероприятий: 

разработать перечень мероприятий по нейтрализации вредного воздействия и установить сроки 
реализации указанных мероприятий; 

осуществить перезонирование территории данной зоны. 
Ж.1.ПЗ. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СФЕРЕ 

ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЗАЩИТНОЙ ПОЛОСЫ 
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного 

жилья на территориях застройки при повышении плотности использования территории и 
преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов 
блокированной застройки в сфере действия ограничений установленных на территории прибрежной 
защитной полосы. 

Условно разрешенные виды использования: 
объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 2-х этажей; 
жилые дома блокированной застройки; 
многоквартирные дома не выше 2-х этажей; 
детские дошкольные учреждения; 
общеобразовательные и специализированные школы. 
открытые спортивно-физкультурные сооружения; 
гаражи; 
бани; 
отделения связи; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей; 
административно-управленческие здания; 
амбулаторно-поликлинические учреждения; 
аптеки; 
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продовольственные магазины; 
непродовольственные магазины; 
рынки; 
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 

подобные объекты); 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты); 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
культовые сооружения; 
сооружения связи, радиовещания и телевидения; 
ветлечебницы, ветлаборатории; 
площадки для выгула собак. 
встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без технического обслуживания  на 1-2 

легковые машины на земельном участке одноквартирного или блокированного жилого дома; 
временные гаражи для маломобильных групп населения; 
индивидуальные бани на земельном участке одноквартирного жилого дома; 
детские игровые площадки; 
элементы благоустройства; 
места парковки на земельном участке многоквартирного дома, общественного или 

административно-управленческого здания; 
отделение связи на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному 

или административно-управленческому зданию; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей на 1-м этаже или в пристройке 

к многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 
аптека на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному жилому дому, общественному или 

административно-управленческому зданию; 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты) на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному 
жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию; 

продовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию; 

непродовольственные магазины на 1-м этаже или в пристройке к многоквартирному дому, 
общественному или административно-управленческому зданию; 

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы на 1-м этаже или в пристройке к 
многоквартирному жилому дому, общественному или административно-управленческому зданию. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории. 

Ж.1.ПЗ.П. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ В СФЕРЕ 
ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЗАЩИТНОЙ ПОЛОСЫ И САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ 
ЗОНЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

Функциональное использование данной зоны не представляется возможным по причине 
невозможности совмещения основных видов разрешенного использования недвижимости зоны Ж.1. с 
требованиями, устанавливаемыми в санитарно-защитной зоне предприятий. 

Функциональное использование данной территории  возможно при осуществлении следующих 
мероприятий: 

разработать перечень мероприятий по нейтрализации вредного воздействия и установить сроки 
реализации указанных мероприятий; 

осуществить перезонирование территории данной зоны. 
Зоны особо охраняемых территорий: 
ЗВ. ЗОНА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Зона источников водоснабжения выделена для обеспечения правовых условий формирования 

территорий предназначенных для размещения объектов водоснабжения, а также сооружений и 
коммуникаций, служащих для функционирования и эксплуатации объектов водоснабжения. 

Виды разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости, 
расположенных в зоне источников водоснабжения устанавливаются в индивидуальном порядке 
уполномоченными органами в установленном порядке. 

 
ЗВ.ВО. ЗОНА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ 
Зона источников водоснабжения в сфере действия ограничений водоохранной зоны выделена для 

обеспечения правовых условий формирования территорий предназначенных для размещения объектов 
водоснабжения, а также сооружений и коммуникаций, служащих для функционирования и эксплуатации 
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объектов водоснабжения. 
Виды разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости, 

расположенных в зоне источников водоснабжения устанавливаются в индивидуальном порядке 
уполномоченными органами в установленном порядке. 

 
ЗВ.П. ЗОНА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ  
Зона источников водоснабжения в сфере действия ограничений водоохранной зоны и санитарно-

защитной зоны выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий предназначенных 
для размещения объектов водоснабжения, а также сооружений и коммуникаций, служащих для 
функционирования и эксплуатации объектов водоснабжения. 

Виды разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости, 
расположенных в зоне источников водоснабжения устанавливаются в индивидуальном порядке 
уполномоченными органами в установленном порядке  с учетом ограничений установленных в санитарно-
защитной зоне. 

 
ИК. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЗОНА 
Историко-культурная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов 

смешанного вида застройки при средней плотности использования территории и преимущественном 
размещении жилых, административных, офисных, коммерческих и иных учреждений. 

Виды разрешенного использования объектов недвижимости, расположенных в историко-
культурной зоне, устанавливается в индивидуальном порядке применительно к каждому объекту 
недвижимости органами охраны объектов культурного наследия. 

Условно разрешенные виды использования: 
объекты индивидуального жилищного строительства; 
жилые дома блокированной застройки; 
многоквартирные жилые дома; 
общежития, связанные с производством и образованием; 
детские дошкольные учреждения; 
общеобразовательные и специализированные школы; 
внешкольные учреждения; 
профессионально-технические, средние, специальные и высшие учебные  заведения; 
крытые плавательные бассейны на земельном участке дошкольных учреждений общего типа или 

специализированных; 
крытые плавательные бассейны на земельном участке общеобразовательных или 

специализированных школ; 
детские игровые площадки; 
элементы благоустройства; 
крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; 
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 

подобные объекты); 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты); 
учреждения культуры и искусства (клубы, кинотеатры, театры, концертные залы, цирки, лектории и 

иные подобные объекты); 
отделения связи; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей; 
продовольственные магазины; 
непродовольственные магазины; 
рынки; 
торговые павильоны и киоски; 
гостиницы, мотели; 
библиотеки, архивы; 
музеи, выставки; 
амбулаторно-поликлинические учреждения; 
аптеки; 
станции скорой медицинской помощи; 
стационары; 
больничные комплексы; 
госпитали общего типа и специализированные; 
интернаты для престарелых; 
интернаты, приюты для детей и подростков; 
профилактории, санатории, дома отдыха; 
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административно-управленческие учреждения; 
офисы, конторы организаций различных форм собственности; 
кредитно-финансовые учреждения; 
суды; 
прокуратура; 
нотариальные конторы; 
ОВД; 
ГИБДД; 
военные комиссариаты; 
юридические консультации; 
следственные изоляторы; 
научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологического 

профиля или индустриальных технологий; 
мастерские по изготовлению поделок по индивидуальным заказам (изделия народных промыслов); 
бани, банно-оздоровительные комплексы; 
места парковки на земельном участке многоквартирного дома; 
места парковки легковых автомобилей; 
встроенные или отдельностоящие гаражи, открытые стоянки без технического обслуживания  на 1-2 

легковые машины на земельном участке одноквартирного или блокированного жилого дома; 
встроенный, пристроенный или подземный гараж на земельном участке административного или 

жилого здания; 
временные гаражи для маломобильных групп населения; 
открытые стоянки для хранения легковых автомобилей; 
гаражи; 
автозаправочные станции, объекты автосервиса; 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
садоводство, огородничество на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
теплицы, парники на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
хозяйственные постройки и строения для содержания мелких домашних животных (кроликов, коз, и 

т.д.) и птицы на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
сооружения речного транспорта; 
культовые сооружения; 
сооружения связи, радиовещания и телевидения; 
индивидуальные бани на земельном участке одноквартирного жилого дома; 
ветлечебницы, ветлаборатории; 
общественные туалеты; 
площадки для выгула собак; 
площадки для мусоросборников. 
 
ИК.ВО.  ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЗОНА В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ 
Историко-культурная зона в сфере действия ограничений водоохраной зоны выделена для 

обеспечения правовых условий формирований кварталов смешанного вида застройки при средней 
плотности использования территории и преимущественном размещении жилых, административных, 
офисных, коммерческих и иных учреждений. 

Виды разрешенного использования объектов недвижимости, расположенных в историко-
культурной зоне, устанавливается в индивидуальном порядке применительно к каждому объекту 
недвижимости органами охраны объектов культурного наследия. 

Условно разрешенные виды использования: 
объекты индивидуального жилищного строительства; 
жилые дома блокированной застройки; 
многоквартирные дома не выше 3-х этажей; 
многоквартирные жилые дома 3-5 этажей; 
многоквартирные дома выше 5 этажей; 
общежития, связанные с производством и образованием; 
детские дошкольные учреждения; 
общеобразовательные и специализированные школы; 
внешкольные учреждения; 
профессионально-технические, средние, специальные и высшие учебные  заведения; 
крытые плавательные бассейны на земельном участке дошкольных учреждений общего типа или 

специализированных; 
крытые плавательные бассейны на земельном участке общеобразовательных или 

специализированных школ; 
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детские игровые площадки; 
элементы благоустройства; 
крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; 
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 

подобные объекты); 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты); 
учреждения культуры и искусства (клубы, кинотеатры, театры, концертные залы, цирки, лектории и 

иные подобные объекты); 
отделения связи; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей; 
продовольственные магазины; 
непродовольственные магазины; 
рынки; 
торговые павильоны и киоски; 
гостиницы; 
библиотеки, архивы; 
музеи, выставки; 
амбулаторно-поликлинические учреждения; 
аптеки; 
стационары; 
госпитали общего типа и специализированные; 
интернаты для престарелых; 
интернаты, приюты для детей и подростков; 
профилактории, санатории, дома отдыха; 
административно-управленческие учреждения; 
офисы, конторы организаций различных форм собственности; 
кредитно-финансовые учреждения; 
суды; 
прокуратура; 
нотариальные конторы; 
ОВД; 
ГИБДД; 
военные комиссариаты; 
юридические консультации; 
следственные изоляторы; 
научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологического 

профиля или индустриальных технологий; 
мастерские по изготовлению поделок по индивидуальным заказам (изделия народных промыслов); 
бани, банно-оздоровительные комплексы; 
места парковки на земельном участке многоквартирного дома; 
места парковки легковых автомобилей; 
садоводство, огородничество на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
теплицы, парники на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
хозяйственные постройки и строения для содержания мелких домашних животных (кроликов, коз, и 

т.д.) и птицы на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
колодцы для забора воды; 
культовые сооружения; 
сооружения связи, радиовещания и телевидения; 
индивидуальные бани на земельном участке одноквартирного жилого дома; 
ветлечебницы, ветлаборатории; 
общественные туалеты. 
 
ИК.ВО.  ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЗОНА В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ  
Историко-культурная зона в сфере действия ограничений водоохраной зоны и санитарно-защитной 

зоны предприятий выделена для обеспечения правовых условий формирований кварталов смешанного вида 
застройки при средней плотности использования территории и преимущественном размещении жилых, 
административных, офисных, коммерческих и иных учреждений. 

Виды разрешенного использования объектов недвижимости, расположенных в историко-
культурной зоне, устанавливается в индивидуальном порядке применительно к каждому объекту 
недвижимости органами охраны объектов культурного наследия. 

Условно разрешенные виды использования: 
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элементы благоустройства; 
крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения для работников предприятий; 
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 

подобные объекты); 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты); 
учреждения культуры и искусства (клубы, кинотеатры, театры, концертные залы, цирки, лектории и 

иные подобные объекты); 
отделения связи; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей; 
продовольственные магазины; 
непродовольственные магазины; 
рынки; 
торговые павильоны и киоски; 
библиотеки, архивы; 
музеи, выставки; 
амбулаторно-поликлинические учреждения связанные с обслуживанием предприятий; 
аптеки; 
административно-управленческие учреждения; 
офисы, конторы организаций различных форм собственности; 
кредитно-финансовые учреждения; 
суды; 
прокуратура; 
нотариальные конторы; 
ОВД; 
ГИБДД; 
военные комиссариаты; 
юридические консультации; 
следственные изоляторы; 
научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологического 

профиля или индустриальных технологий; 
мастерские по изготовлению поделок по индивидуальным заказам (изделия народных промыслов); 
места парковки на земельном участке многоквартирного дома; 
места парковки легковых автомобилей; 
колодцы для забора воды; 
культовые сооружения; 
сооружения связи, радиовещания и телевидения; 
ветлечебницы, ветлаборатории; 
общественные туалеты. 
ИК.ПЗ. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ ЗОНА В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ПРИБРЕЖНОЙ ЗАЩИТНОЙ ПОЛОСЫ 
Историко-культурная зона в сфере действия ограничений прибрежной защитной полосы выделена 

для обеспечения правовых условий формирования кварталов смешанного вида застройки при средней 
плотности использования территории и преимущественном размещении жилых, административных, 
офисных, коммерческих и иных учреждений. 

Виды разрешенного использования объектов недвижимости, расположенных в историко-
культурной зоне, устанавливается в индивидуальном порядке применительно к каждому объекту 
недвижимости органами охраны объектов культурного наследия. 

Условно разрешенные виды использования: 
объекты индивидуального жилищного строительства; 
жилые дома блокированной застройки; 
многоквартирные жилые дома; 
общежития, связанные с производством и образованием; 
детские дошкольные учреждения; 
общеобразовательные и специализированные школы; 
внешкольные учреждения; 
профессионально-технические, средние, специальные и высшие учебные  заведения; 
крытые плавательные бассейны на земельном участке дошкольных учреждений общего типа или 

специализированных; 
крытые плавательные бассейны на земельном участке общеобразовательных или 

специализированных школ; 
детские игровые площадки; 
элементы благоустройства; 
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крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; 
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 

подобные объекты); 
предприятия бытового обслуживания (пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой 

техники, парикмахерские и иные подобные объекты); 
учреждения культуры и искусства (клубы, кинотеатры, театры, концертные залы, цирки, лектории и 

иные подобные объекты); 
отделения связи; 
отделения банков, осуществляющие прием коммунальных платежей; 
продовольственные магазины; 
непродовольственные магазины; 
рынки; 
торговые павильоны и киоски; 
гостиницы, мотели; 
библиотеки, архивы; 
музеи, выставки; 
амбулаторно-поликлинические учреждения; 
аптеки; 
стационары; 
госпитали общего типа и специализированные; 
интернаты для престарелых; 
интернаты, приюты для детей и подростков; 
профилактории, санатории, дома отдыха; 
административно-управленческие учреждения; 
офисы, конторы организаций различных форм собственности; 
кредитно-финансовые учреждения; 
суды; 
прокуратура; 
нотариальные конторы; 
ОВД; 
ГИБДД; 
военные комиссариаты; 
юридические консультации; 
следственные изоляторы; 
научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологического 

профиля или индустриальных технологий; 
мастерские по изготовлению поделок по индивидуальным заказам (изделия народных промыслов); 
бани, банно-оздоровительные комплексы; 
места парковки на земельном участке многоквартирного дома; 
места парковки легковых автомобилей; 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; 
садоводство, огородничество на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
теплицы, парники на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
хозяйственные постройки и строения для содержания мелких домашних животных (кроликов, коз, и 

т.д.) и птицы на земельном участке одноквартирного, блокированного жилого дома; 
колодцы для забора воды; 
культовые сооружения; 
сооружения связи, радиовещания и телевидения; 
индивидуальные бани на земельном участке одноквартирного жилого дома; 
ветлечебницы, ветлаборатории; 
общественные туалеты. 
Производственные зоны: 
П.2.  ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЙ III-V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ 
Зона предприятий III-V классов опасности выделена для обеспечения правовых условий 

формирования территорий, на которых осуществляется производственная деятельность. 
Основные виды разрешенного использования: 
химические предприятия и производства III-V классов опасности; 
металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства 

III-V классов опасности; 
производства строительной промышленности III-V классов опасности; 
производства по обработке древесины III-V классов опасности; 
текстильные производства и производства легкой промышленности III-V классов опасности; 
производства по обработке животных продуктов III-V классов опасности; 
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офисы, конторы организаций различных форм собственности; 
научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологического 

профиля или индустриальных технологий; 
питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон; 
производственные базы жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб; 
издательства и редакционные офисы с типографиями; 
склады; 
открытые стоянки для хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; 
трамвайные, автобусные, троллейбусные парки; 
парки грузового автомобильного транспорта; 
таксопарки; 
гаражи; 
автозаправочные станции, объекты автосервиса. 
Условно разрешенные виды использования: 
непродовольственные магазины; 
продовольственные магазины; 
торговые павильоны и киоски; 
культовые сооружения; 
сооружения связи, радиовещания, телевидения. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
административные и бытовые помещения, офисы и конторы на 1-м этаже или в пристройке к 

основному объекту; 
встроенно-пристроенный или подземный гараж на земельном участке основного объекта; 
склады встроено-пристроенные или отдельно стоящие на земельном участке основного объекта; 
предприятия общественного питания, связанные с обслуживанием предприятия, на земельном 

участке производственного здания; 
крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения, спортивные площадки для 

работников предприятий; 
элементы благоустройства; 
места парковки легковых автомобилей. 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории. 

 
П.2.ВО ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЙ III-V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ 
Данная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, на которых 

осуществляется производственная деятельность с учетом ограничений установленных в водоохраной зоне. 
Условно разрешенные виды использования: 
химические предприятия и производства III-V классов опасности; 
металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства 

III-V классов опасности; 
производства строительной промышленности III-V классов опасности; 
производства по обработке древесины III-V классов опасности; 
текстильные производства и производства легкой промышленности III-V классов опасности; 
производства по обработке животных продуктов III-V классов опасности; 
офисы, конторы организаций различных форм собственности; 
научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологического 

профиля или индустриальных технологий; 
питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон; 
производственные базы жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб; 
издательства и редакционные офисы с типографиями; 
склады; 
открытые стоянки для хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; 
трамвайные, автобусные, троллейбусные парки; 
парки грузового автомобильного транспорта; 
таксопарки; 
гаражи; 
автозаправочные станции, объекты автосервиса. 
непродовольственные магазины; 
продовольственные магазины; 
торговые павильоны и киоски; 
культовые сооружения; 
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сооружения связи, радиовещания, телевидения. 
административные и бытовые помещения, офисы и конторы на 1-м этаже или в пристройке к 

основному объекту; 
встроенно-пристроенный или подземный гараж на земельном участке основного объекта; 
склады встроено-пристроенные или отдельно стоящие на земельном участке основного объекта; 
предприятия общественного питания, связанные с обслуживанием предприятия, на земельном 

участке производственного здания; 
крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения, спортивные площадки для 

работников предприятий; 
элементы благоустройства; 
места парковки легковых автомобилей. 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории. 

П.2.ПЗ. ЗОНА ПРЕДПРИЯТИЙ III - V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЗАЩИТНОЙ ПОЛОСЫ 

Зона предприятий III-V классов опасности выделена для обеспечения правовых условий 
формирования территорий, на которых осуществляется производственная деятельность с учетом 
ограничений установленных на территории прибрежной защитной полосы. 

Условно разрешенные виды использования: 
химические предприятия и производства III-V классов опасности; 
металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства 

III-V классов опасности; 
производства строительной промышленности III-V классов опасности; 
производства по обработке древесины III-V классов опасности; 
текстильные производства и производства легкой промышленности III-V классов опасности; 
производства по обработке животных продуктов III-V классов опасности; 
офисы, конторы организаций различных форм собственности; 
научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологического 

профиля или индустриальных технологий; 
питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон; 
производственные базы жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб; 
издательства и редакционные офисы с типографиями; 
склады; 
открытые стоянки для хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; 
трамвайные, автобусные, троллейбусные парки; 
парки грузового автомобильного транспорта; 
таксопарки; 
гаражи; 
автозаправочные станции, объекты автосервиса. 
непродовольственные магазины; 
продовольственные магазины; 
торговые павильоны и киоски; 
культовые сооружения; 
сооружения связи, радиовещания, телевидения. 
административные и бытовые помещения, офисы и конторы на 1-м этаже или в пристройке к 

основному объекту; 
встроенно-пристроенный или подземный гараж на земельном участке основного объекта; 
склады встроено-пристроенные или отдельно стоящие на земельном участке основного объекта; 
предприятия общественного питания, связанные с обслуживанием предприятия, на земельном 

участке производственного здания; 
крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения, спортивные площадки для 

работников предприятий; 
элементы благоустройства; 
места парковки легковых автомобилей. 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории 

Зоны сельскохозяйственного использования: 
СХ. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона сельскохозяйственного использования выделена для обеспечения правовых условий 

формирования территорий, предназначенных для организации сельскохозяйственного производства. 
Основные виды разрешенного использования: 
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пашни; 
многолетние насаждения; 
пастбища; 
сенокосы; 
садоводство, огородничество; 
хозяйственные постройки и строения для содержания домашних животных; 
скотоводческие и птицеводческие фермы и комплексы; 
овощехранилища; 
зернохранилища; 
объекты, связанные с обработкой сельскохозяйственного сырья для хранения; 
конюшни; 
теплицы, парники; 
парки сельхозтехники; 
склады удобрений; 
сооружения для заготовки и складирования кормов; 
иные объекты сельскохозяйственного назначения. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
инженерные коммуникации; 
внутрихозяйственные дороги; 
лесозащитные полосы; 
пруд, обводненный карьер; 
вспомогательные хозяйственные постройки и строения. 
Зоны специального назначения:  
Условно разрешенные виды использования: 
парки; 
скверы; 
бульвары; 
открытые спортивно-физкультурные сооружения; 
крытые спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения; 
аттракционы; 
места проката игрового и спортивного инвентаря. 
игровые залы; 
предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые и иные 

подобные объекты); 
торговые павильоны и киоски; 
сооружения связи, радиовещания и телевидения. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
элементы дизайна, скульптурные композиции; 
элементы благоустройства; 
игровые площадки; 
некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха; 
места парковки для легковых автомобилей на земельном участке основного объекта. 
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории. 

Статья 34. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 
На территории Калининского сельского поселения установлены следующие зоны с особыми 

условиями использования территорий, применительно к которым градостроительные регламенты 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

ВО - водоохранная зона; 
ПЗ – прибрежная защитная полоса; 
ЗВ - зона санитарной охраны источников водоснабжения; 
П – санитарно-защитная зона предприятий; 
КЛ - санитарно-защитная зона кладбища; 
ЛП – охранная зона линий электропередачи. 
ВО. Водоохранная зона 
В водоохранных зонах устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 
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радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие. 

Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов на территории водоохраной зоны допускается при условии оборудования 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. 

Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также 
работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ проводятся с согласования с 
бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного 
фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации. 

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных 
участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнения, засорения и 
истощение водных объектов.  

ПЗ. Прибрежная защитная полоса 
В соответствии с частью 17 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах прибрежных защитных полос 

запрещаются: 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие. 

5) распашка земель;  
6) размещение отвалов размываемых грунтов; 
7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн». 
В соответствии с Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных 

полосах, утвержденным Постановлением Правительства РФ  от 23.11.1996 №1404: 
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения 

объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и 
гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются 
требования по соблюдению водоохранного режима. 

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно - кустарниковой 
растительностью или залужены. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории. 

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежной 
защитной полосы вдоль береговой линии устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего 
пользования.  

В соответствии с п.2 ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные 
участки, расположенные в границах территорий общего пользования, действие градостроительного 
регламента не распространяется. 

В соответствии с п.8 ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных 
участков в пределах береговой полосы запрещается. 

ЗВ. Зона санитарной охраны источников водоснабжения 
В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне санитарной охраны 
подземных источников водоснабжения запрещается: 

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 
накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод; 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 
силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и 
реконструкции. 

применение удобрений и ядохимикатов; 
Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
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производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. 

В зоне санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается: 
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения воды; 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 
силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и 
реконструкции; 

применение удобрений и ядохимикатов; 
расположение стойбищ и выпаса скота. 
П. Санитарно-защитная зона предприятий 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации О введении в действие СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, от 25 сентября 2007 г. N 74 зарегистрированным в Минюсте РФ 25 января 2008 г. N 
10995 , в санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  

жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной 
застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие 
территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не 
допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 
пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять 
на качество продукции. 

 
КЛ. Санитарно-защитная зона кладбищ 
В соответствии Санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.1279-03» в 
санитарно-защитной зоне кладбища запрещается: 

строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием объектов похоронного 
назначения, за исключением культовых и обрядовых объектов. 

ЛП. Охранная зона линий электропередачи 
Санитарно-защитных зона линий электропередачи выделена для обеспечения правовых условий 

сохранения и использования существующих объектов недвижимости, расположенных в санитарно-
защитных зонах линий электропередачи, и создания экологически чистой окружающей среды в интересах 
здоровья и общего благополучия населения. 

Решение по землепользованию и застройке принимаются при условии согласования места 
размещения объекта, с органами или предприятиями, эксплуатирующими объекты и сооружения линий 
электропередачи. 

В соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, 
утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984г. в охранных зонах линий 
электропередачи запрещается: 

размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов; 
загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей; 
устраивать всякого рода свалки; 
складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы; 
устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты 

общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов. 
В охранных зонах линий электропередачи без письменного разрешения предприятий (организаций), 

в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 
производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и 

сооружений; 
осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные работы, дноуглубительные, 

землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и 
кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, 
шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур. 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 10.03.2011 № 70  «Об утверждении Положения о порядке осуществления земельного контроля на 

территории сельского поселения» 
В соответствии с пунктами 1,2 статьи 72 Земельного кодекса РФ, Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, Федеральными законами «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131 – ФЗ,  от 26.04.2010 №66 –ФЗ «О внесении изменений в 
ст. 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 5 ст.10 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства РФ от 15.11.2006 №689 «О государственном земельном контроле», на основании п. 19 
Приложения 2 Областного закона «Об определении порядка решения вопросов местного значения 
поселений области в переходный период в 2007 году» №734 – ОЗ от 16.10.2006 и Уставом Калининского 
сельского поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля за использованием и охраной земель на территории Калининского сельского поселения. 

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

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 
 
 
 

Положение 
о порядке осуществления муниципального земельного контроля  за использованием и 

охраной земель на территории Калининского сельского поселения 
Настоящее положение разработано в соответствии  с пунктами 1, 2 статьи 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131 – ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 
№ 689 "О государственном земельном контроле", на основании п. 19 Приложения 2 Областного закона "Об 
определении порядка решения вопросов местного значения поселений области в переходный период в 2007 
году" № 734 – ОЗ от 16.10.2006 и Уставом Калининского сельского поселения. 

1. Общие положения 
1. Муниципальный земельный контроль за использованием и охраной земель на территории 

Калининского  сельского поселения осуществляется в форме проверок, проводимых уполномоченными 
работниками Администрации Калининского  сельского поселения (муниципальными инспекторами), в 
соответствии с планами работ и на основании распоряжения Главы администрации Калининского  сельского 
поселения. (Приложение 1) 

2. Формы контроля 
2.1. Плановые проверки в отношении одного земельного участка проводятся не чаще одного раза в 

два года. 
2.2. Внеплановые проверки проводятся: 
 для проверки исполнения предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, 

внесенных государственными инспекторами; 
 в случае обнаружения достаточных данных (пп. 4.1., 4.2.), указывающих на наличие земельных 

правонарушений, или получения документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии 
признаков нарушения земельного законодательства. 

2.3. По результатам каждой проведенной проверки составляется акт поверки  соблюдения  
земельного законодательства (Приложение 2). 

2.4. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности, полученных в ходе 
проверки сведений, в случае выявления достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения 
земельного законодательства, к акту при необходимости прилагаются: 

 фото таблица с нумерацией каждого фотоснимка; 
 обмер площади земельного участка; 
 иная информация, подтверждающая или опровергающая наличие нарушения земельного 

законодательства. 
3. Полномочия муниципального инспектора 
3.1. При наличии достаточных данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения, муниципальным инспектором вместе с актом землепользователю или законному 
представителю вручается уведомление о необходимости прибыть в надзорный орган государственного 
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земельного контроля. Уведомление (Приложение 5) вручается землепользователю или его законному 
представителю под роспись. 

Плановые проверки соблюдения земельного законодательства юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями проводятся не чаще чем один раз в три года. 

3.2. Полученные в ходе проверки материалы со следующими приложениями: 
 копия свидетельства о регистрации юридического лица; 
 копия свидетельства о присвоении ИНН; 
 справки с банковскими реквизитами; 
 документы, подтверждающие право пользования земельным участком; 
 наличие нарушения земельного законодательства; 
 в пятидневный срок после проведения проверки направляются в Боровичский  отдел  Управления 

Росреестра по Новгородской области или Управление федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Новгородской области (Росприроднадзор), либо в Управление федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новгородской   области (Россельхознадзор) для 
рассмотрения и принятия решения. 

3.3. Основанием для проведения внеплановой проверки соблюдения земельного законодательства 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены). 
3.4. Внеплановая проверка соблюдения земельного законодательства юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями проводится в форме документальной проверки и (или) выездной 
проверки в порядке, установленном   статьями   1   и   12   Федерального  закона   от  26.12.2008  № 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

3.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, может 
быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" подпункта 2 пункта 3.3. настоящего 
порядка, органами муниципального контроля после согласования с Прокуратурой Мошенского района. 

4. Компетенция надзорных органов 
4.1. При выявлении следующих видов административных правонарушений материалы 

направляются: 
в Боровичский отдел Управления Росреестра по Новгородской области: 
 самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных 

в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю (ст. 7.1 КоАП РФ); 
 уничтожение межевых знаков границ земельных участков (ч. 1 ст. 7.2 КоАП РФ); 
 самовольная переуступка права пользования землей (ст. 7.10 КоАП РФ); 
 сокрытие или искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о 

состоянии окружающей природной среды и природных ресурсов ( ст. 8.5 КоАП РФ); 
 невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению (ст.8.7 КоАП РФ); 
 использование земель не по целевому назначению, неиспользование земельного участка, 

предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение срока, установленного федеральным законом (ст.8.8 КоАП РФ). 

 
в управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Новгородской 

области (Росприроднадзор): 
 
 сокрытие или искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации об 

источниках загрязнения окружающей природной среды и природных ресурсов или иного вредного 
воздействия на окружающую природную среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, а равно 
искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей природной среды 
лицами, обязанными сообщать такую информацию (ст.8.5 КоАП РФ); 

 невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации земель после 
завершения разработки месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные 
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ископаемые, строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том 
числе осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей (ст.8.7 КоАП РФ); 

 
в управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новгородской 

области (Россельхознадзор): 
 
 самовольное снятие плодородного слоя почвы, уничтожение плодородного слоя почвы, а равно 

порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными 
опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления 
(ст.8.6 КоАП РФ); 

 невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и 
охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное 
состояние земель (ст.8.8 КоАП РФ). 

   4.2. При обнаружении нарушений земельного законодательства, ответственность за которые не 
предусмотрена КоАП РФ, материалы об указанных нарушениях также подлежат передаче в 
соответствующие надзорные органы. 

5. Проведение проверок нарушения земельного законодательства 
5.1 Инспектор по муниципальному земельному контролю осуществляет проверки исполнения 

предписаний, вынесенных на основании материалов проверок, проведенных государственным инспектором. 
5.2. В течение 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения земельного 

законодательства, установленного предписанием, инспектор по муниципальному земельному контролю 
проводит повторную (внеплановую) проверку устранения нарушения земельного законодательства. 

5.3. По результатам проведенной проверки инспектор  по муниципальному земельному контролю 
составляет акт. 

5.4. В случае не устранения нарушения земельного законодательства в месте с актом составляется 
уведомление о необходимости прибыть в соответствующий надзорный орган для составления протокола об 
административном правонарушении. Уведомление вручается под роспись землепользователю или его 
законному представителю. 

5.5. В случае устранения нарушения земельного законодательства, в целях подтверждения  
устранения нарушения земельного законодательства к акту могут прилагаться: 

         фото таблица; 
          обмер площади земельного участка; 
          иная информация, подтверждающая устранение нарушения земельного законодательства 

(оформленные правоустанавливающие  документы и т.д.). 
5.6 Полученные в ходе проверки исполнения предписания акт и материалы проверки с 

сопроводительной запиской в пятидневный срок направляются соответствующему государственному 
инспектору, вынесшему предписание, для рассмотрения и принятие решения. 

5.7 Инспектор по муниципальному земельному контролю ведет учет проверок соблюдения 
земельного законодательства. Все составляемые в ходе проведения проверок документы и иная 
необходимая информация записываются в типовую Книгу проверок, соблюдения  земельного 
законодательства, которая составляется в соответствии с рекомендациями Боровичского отдела  Управления 
Росреестра  по Новгородской области (Приложение 6). 

 
                  ________________________________ 
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Приложение 6 

к Положению о порядке осуществления муниципального земельного контроля 
за использованием и охраной земель на территории  

___________________ сельского поселения 
 
 
Книга проверок соблюдения земельного законодательства за 200 __ г. 
 

/п 

Наи
менование 
юридическог
о лица, 
фамилия и 
инициалы 
должностног
о лица, 
индивидуаль
ного 
предпринима
теля или 
гражданина 

дрес 
прове
ряем
ого 
земел
ьного 
участ
ка 

П
лощадь 
земельн
ого 
участка/ 
площадь 
нарушен
ий 
(кв.м.) 

Расп
оряжение о 
проведении 
проверки 
соблюдение 
земельного 
законодатель
ства 

А
кт 
проверк
и 
соблюде
ния 
земельн
ого 
законода
тельства 

С
татья 
КоАП 
РФ 

От
метка о 
передаче 
акта и 
материало
в в 
Управлени
е 
Роснедвиж
имости 

О
пределе
ние о 
возвра
щении 
материа
лов 
проверк
и 
соблюд
ения 
земельн
ого 
законод
ательст
ва 

преде
ление 
об 
отказ
е в 
возбу
жден
ии 
адми
нистр
ативн
ого 
дела 

остано
вление 
о 
назнач
ении 
админ
истрат
ивного 
наказа
ния 

2 4 5 6 7 8 9
0 1 

       
       
       

 
 
 

Приложение 5 
к Положению о порядке осуществления муниципального  

земельного контроля за использованием  
и охраной земель на территории Калининского сельского поселения 

 
Новгородская область 
Администрация Калининского  сельского поселения 
 
Корешок к уведомлению  № _______ 
Кому: _____________________________________________________________ 
(наименование лица) 
__________________________________________________________________ 
(адрес земельного участка) 
Дата вызова: "____" ____________ 200 _ г.               Время ________ час. 
Уведомление получил:  ______________________________________________ 
"_____" ____________ 200 _ г. 
---------------------------------------------------------------------- 
Новгородская область 
Администрация Калининского  сельского поселения 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
от "___" _________________ 200_г. № ________ 

 
Кому: _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя организации, предприятия, учреждения, индивидуального  
_____________________________________________________________________________ 
предпринимателя, физического лица) 
Руководствуясь Земельным  кодексом  РФ, Кодексом РФ об  административных правонарушениях 
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прошу Вас (или Вашего полномочного представителя с доверенностью) прибыть в 
____________________________________________________________________ 

(наименование надзорного органа) 
_____________________________________________________________________________ 
 
"____" _____________ 200_г.  к ____ часам по адресу:   ______________________________ 
для проведения мероприятий по осуществлению государственного земельного контроля. При себе 

необходимо иметь:  свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство ИНН, 
справку с реквизитами  и юридическим адресом; документ, подтверждающий полномочия; имеющиеся 
документы на право пользования земельным участком, расположенным по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 
В случае наличия достаточных данных о надлежащем уведомлении лица, в отношении которого 

возбуждается дело об административном правонарушении, о времени и месте рассмотрения поступивших 
материалов, протокол может быть составлен и в его отсутствии (п.4 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24.03.2005 года № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"). 

_____________________________________________________________________________ 
              (должность, Ф.И.О. инспектора)                                                    (подпись) 

Приложение 4 
к Положению о порядке осуществления муниципального  

земельного контроля за использованием  
и охраной земель на территории Калининского сельского поселения 

 
Новгородская область 
Администрация Калининского  сельского поселения 
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ОБМЕР ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
к акту проверки соблюдения земельного законодательства 
 
от "______" _______________ 200_ г.                                     № ___________ 
 
Обмер земельного участка произвели: _______________________________ 
(должность,  ФИО инспектора,  
__________________________________________________________________ 
производившего обмер земельного участка) 
в присутствии _____________________________________________________ 
(должность,  наименование юридического лица, 
__________________________________________________________________ 
ФИО законного представителя юридического лица, ФИО физического лица) 
по адресу: _________________________________________________________ 
(адрес земельного участка) 
Согласно обмеру площадь земельного участка  составляет _____________ 
( ______________________________________________) кв.м. 
Расчет площади ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Особые отметки ___________________________________________________ 
Подписи лиц, проводивших обмер: __________________________________ 
                                                              (подпись)                                  (ФИО) 
__________________________________ 
                                                             (подпись)                                 (ФИО) 
Присутствующий: _________________________________________________ 
                                      (подпись)                                                  (ФИО) 
 
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
(подпись)                                                                          (ФИО) 
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Приложение 3 
к Положению о порядке осуществления муниципального земельного контроля  
за использованием и охраной земель на территории Калининского сельского поселения 
 
Новгородская область 
                  Администрация  Калининского  сельского  поселения 
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ФОТОТАБЛИЦА 
к акту проверки соблюдения земельного законодательства 
 
от "_____"___________________200__г.                                                     №___________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
( ФИО должностного лица, наименование юридического лица, ФИО гражданина) 
 
___________________________________________________________________________ 
(адрес земельного участка) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
____________________                                                                        ___________________ 
        (подпись)                                                                                                                                                               

(ФИО) 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием и 

охраной земель на территории                                 Калининского сельского поселения 
 
Новгородская область 
Администрация  Калининского сельского поселения 
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Акт проверки соблюдения земельного законодательства 
 
"______" __________200_ г. №  _______ 
Время проверки ___ час.__ мин. Место составления акта:_______________ 
Инспектором по использованию и охране земель _______________________ 
                                                                                                      (должность, ФИО лица, 
________________________________________________________________________________  
составляющего акт) 
основание распоряжения от "____" _______________ 200__ г. №________ 
1.______________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес места жительства, телефон) 
2.______________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес места жительства, телефон) 
и присутствие свидетелей: _______________________________________________________ 
 (ФИО, адрес места жительства, телефон) 
с участием: _____________________________________________________________________ 
(ФИО специалиста эксперта) 
в присутствии: __________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, должность, 
________________________________________________________________________________ 
ФИО законного представителя юридического лица,  ФИО физического лица) 
провел проверку соблюдения земельного законодательства на земельном участке, расположенном 

по адресу: _______________________________________________________ 
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__________________________________________, площадь ___________кв. м.,  
используемого__________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, руководитель, ИНН, юридический адрес, 
_______________________________________________________________________________ 
банковские реквизиты, телефоны; ФИО должностного лица или гражданина, 
______________________________________________________________________________  
ИНН, паспортные данные, адрес места жительства, телефон) 
Проверкой установлено: _________________________________________________________ 
(описание территории, строений, сооружений, ограждения, межевых знаков и т.д.) 
________________________________________________________________________________ 
В данных действиях усматриваются признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. ___ ст.__ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Объяснения лица (физического, представителя юридического, индивидуального предпринимателя 

или его представителя) по результатам проведенной проверки соблюдения земельного законодательства: 
________________________________________________________________________________ 
С текстом акта ознакомлен:______________________________________________________ 
(подпись) 
Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются: ________________________ 
(подпись) 
Копию акта получил: ___________________________________________________________ 
(подпись) 
От участников проверки поступили (не поступили) заявления: ______________________ 
(содержание заявления) 
В ходе проверки производились: __________________________________________________ 
(обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.) 
К акту прилагается: _____________________________________________________________ 
 
С актом ознакомлены: 
Понятые: 1._____________________________________________________________________ 
                                               (подпись)                                                           (ФИО) 
                   2. ____________________________________________________________________ 
                                              (подпись)                                                           (ФИО) 
Специалист (эксперт): ___________________________________________________________ 
                                              (подпись)                                                      (ФИО) 
Иные участники проверки: ______________________________________________________ 
                                                                  (подпись)                                                      (ФИО) 
 
Подпись инспектора, составившего акт: ___________________________________________ 
                                                                               (подпись)                        (ФИО) 
 
 
Приложение № 1 
к Положению о порядке осуществления муниципального земельного контроля 
за исполнением и охраной земель на территории Калининского сельского поселения 
 
Новгородская область 
Администрация Калининского сельского поселения 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
о проведении проверки соблюдения земельного законодательства 
 
"____"_____________200__г.                                                                                     №_______ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
                                (руководитель органа местного самоуправления или уполномоченного им лица) 
 
_____________________________________________________, руководствуясь ст. 72 Земельного 

кодекса РФ, рассмотрев: 
__________________________________________________________________________ 
(рассмотренные материалы и кем представлены) 
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РАСПОРЯДИЛСЯ: 
направить__________________________________________________________________ 
(ФИО должностного лица/инспектора по использованию и охране земель) 
 
для проведения проверки соблюдения земельного законодательства 
___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, должностного или 

физического лица) 
на земельном участке, расположенном по адресу:_______________________________ 
площадью__________кв.м_____________________________________________________ 
(сведения о земельном участке: вид разрешенного использования, кадастровый номер, 
____________________________________________________________________________ 
вид права, правоустанавливающие/правоудоставтеряющие документы) 
 
Дата начала проверки "____"________________200__г. 
 
Дата окончания проверки "____"________________200__г. 
 
 
_______________________                                                                       __________________ 
                 (подпись)                                                                                                                                          

(расшифровка подписи) 
 
(отметка о вручении распоряжения) 

 
 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 10.03.2011 № 71  «Об утверждении Правил благоустройства и озеленения территории 
Калининского сельского поселения» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения  
 
РЕШИЛ: 
 
1.Утвердить прилагаемые Правила благоустройства и озеленения территории Калининского  

сельского поселения (далее Правила). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене 

"Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
3. Опубликовать решение и прилагаемые Правила благоустройства и озеленения территории 

Калининского сельского поселения в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 

 
Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 

 
 

ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
Общие положения 
1.1. Правила благоустройства и озеленения территории Калининского сельского поселения (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Государственного 
комитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170, Правилами 
предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.97 N 155, "Санитарными правилами содержания территорий 
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населенных мест", утвержденными Главным санитарным врачом СССР от 05.08.1988 СанПиН 42-128-
4690-88, Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 N 221 "Автомобильные дороги 
и улицы". (Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. ГОСТ Р 50597-93) 

1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми юридическими лицами, учреждениями, 
организациями, частными предпринимателями и общественными объединениями (далее - организация) 
независимо от их организационно-правовой формы, ведомственной принадлежности и форм собственности, 
должностными и физическими лицами. 

1.3. Настоящие Правила определяют порядок благоустройства и озеленения территорий 
Калининского сельского поселения (далее - поселение). 

1.4. В целях настоящих Правил применяются следующие основные понятия: 
благоустройство - комплекс работ и мероприятий,  по дизайну, изменению (реконструкции), 

поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида зданий, сооружений и объектов благоустройства, 
озеленение различных функциональных территорий поселения или их частей, формирующих поселенческий 
ландшафт во взаимосвязи с природным ландшафтом, создание благоприятных условий для жизни, трудовой 
деятельности,  досуга населения, проживающего на территории поселения; 

Объекты благоустройства - различные типы открытых пространств и их окружения: парки, сады, 
площади, улицы (в т.ч. пешеходные), дворы, пляжи и т.п.; фасады зданий и сооружений (в т.ч. временных); 
временные сооружения, их комплексы (в т.ч. торговые киоски, палатки, лотки, павильоны, рынки, летние 
кафе, автостоянки, гаражные боксы, отдельно стоящие объекты наружной рекламы и т.п.); 

Малые архитектурные формы - объекты сельского дизайна (памятники, мемориалы, скамьи, газоны, 
цветники, урны, детские и спортивные площадки, ограждения и пр.); 

Землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 
постоянного бессрочного пользования или на праве безвозмездного срочного пользования. 

Собственная территория землепользования (далее - собственная территория) - определенная часть 
поселенческой территории, переданная в установленном порядке юридическому или физическому лицу для 
целевого использования в пределах границ, установленных на кадастровом плане, на праве, 
предусмотренном действующим законодательством; 

Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам землеотвода 
здания, сооружения, строительной площадке и другим капитальным строениям, находящимся в 
собственности, пользовании, владении, аренде у юридических или физических лиц, включая полосу 
проезжей части дороги вдоль бортового камня, а также территория в радиусе 5 метров от вышеуказанных 
объектов. 

Прилегающая территория временных объектов и сооружений - территория в радиусе 15 
(пятнадцати) метров от временного объекта, сооружения мелкорозничной торговли и сферы услуг; 

Закрепленная территория - земельный участок, закрепленный за организацией распоряжением 
Администрации Калининского сельского поселения (далее - Администрация) для содержания; 

Твердые бытовые отходы (далее - ТБО) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 
изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства и потребления, а также товары 
(продукция), утратившие свои потребительские свойства; 

Жидкие бытовые отходы (далее - ЖБО) - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности 
населения, в т.ч. фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.; 

Смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья; 
Контейнер - стандартная металлическая или деревянная емкость для сбора ТБО; 
Санитарная очистка территории - очистка территории, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) 

ТБО, крупногабаритного мусора (далее - КГМ), других отходов производства и жизнедеятельности; 
Сбор и  вывоз ТБО и КГМ - комплекс мероприятий, связанных с заполнением контейнеров и 

очисткой контейнерных площадок; загрузка ТБО и КГМ в специализированный транспорт, очистка 
контейнерных площадок, подъездов к ним от просыпавшегося мусора, транспортировка мусора в места 
санкционированного складирования, обезвреживания и утилизации (далее - полигон). 

Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) 
или складирование ТБО, КГМ, других отходов труда и жизнедеятельности организаций и граждан; 

Улица - комплекс сооружений в виде проезжей части, тротуаров, газонов и других элементов 
благоустройства; 

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств 
полоса земли; 

Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, примыкающий к проезжей 
части или отделенный от нее газоном; 

Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой растительности 
естественного и искусственного происхождения (включая парки, скверы, сады, газоны, цветники, а также 
отдельно стоящие деревья и кустарники); 

Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-
кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы 
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травянистых растений, не влекущее прекращение роста. Повреждением является механическое 
повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности живого 
надпочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными 
веществами, поджог и иное причинение вреда; 

Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение 
роста; 

Специализированная организация - организация (индивидуальный предприниматель), 
осуществляющая производственную деятельность в сфере благоустройства поселения. 

1.5. Физические и юридические лица, являющиеся собственниками, владельцами, пользователями 
или арендаторами объектов недвижимости, пользователями собственной, прилегающей и закрепленной 
территорий, обязаны осуществлять благоустройство и содержание собственной и (или) прилегающей 
территории в соответствии с настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Новгородской области, Мошенского муниципального района, Калининского 
сельского поселения. 

1.6. Организации, арендаторы, индивидуальные застройщики, владельцы индивидуальных домов и 
гаражей обязаны содержать в надлежащем порядке: 

жилые, культурно-бытовые, административные, промышленные, коммунальные здания, объекты 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания и т.п.; 

учреждения культуры, памятники архитектуры, автостанции, детские и игровые площадки, 
стадионы, находящиеся в их ведении сады, парки, скверы, улицы, площади, мемориальные захоронения и 
доски; 

павильоны и остановки общественного транспорта, переходы, пешеходные дорожки, тротуары, 
площадки, дорожные знаки, фонари уличного освещения и т.п.; 

все виды наружной рекламы; 
домовые номерные знаки, указатели наименования улиц, населенных пунктов, ограждения, садовые 

скамейки, урны и т.п.; 
инженерно-технические и санитарные сооружения, водостоки, водоемы, трансформаторные будки, 

места общего пользования, пляжи и т.п. 
1.7. Благоустройство, содержание улиц и подъездов к сооружениям и домам осуществляются 

организациями и гражданами в пределах их землепользования. 
1.8. По распоряжению Администрации определяются сроки проведения месячников, декадников и 

субботников по санитарной очистке и благоустройству поселения; периоды подготовки к праздникам и 
мероприятиям общерайонного масштаба. 

1.9. Проведение общественных, культурно-массовых, спортивных мероприятий, поселенческих 
праздников и народных гуляний, включая все виды обслуживания населения, производится с соблюдением 
настоящих Правил. 

 
2. Размещение, установка и содержание объектов малых 
архитектурных форм и временных сооружений поселения 
2.1. Устройство всех видов ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, малых спортивных 

сооружений,  вывесок, рекламных щитов и т.п. допускается при условии согласования проектов и мест их 
установки с Администрацией сельского поселения, территориальным органом Роспотребнадзора, с 
соответствующей службой ЖКХ и отделом строительства, архитектуры, охраны окружающей среды, 
муниципальных земель Администрации Мошенского муниципального района (далее – орган архитектуры и 
градостроительства). 

2.2. Малые архитектурны формы территорий общего пользования содержатся в исправном 
состоянии силами предприятий на основании соответствующих договоров, за счет средств местного 
бюджета, пожертвовании третьих лиц, средств  предприятий. 

Малые архитектурные формы, расположенные на территориях предприятий содержатся силами и 
средствами соответствующих предприятий. 

Малые архитектурные формы дворовых территорий содержатся за счет собственников помещений в 
многоквартирных домах в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. 

2.3 Предприятия и организации должны содержать малые архитектурные формы, размещенные на 
отведенных им участках, в исправном состоянии. 

Ремонт и окраска малых архитектурных форм производиться по мере необходимости, но не менее 
одного раза в год. 

Жители поселения обязаны бережно относиться к малым архитектурным формам и нести 
ответственность за их порчу в соответствии с действующим законодательством.    

2.4. Обязательными для владельцев точек мелкорозничной торговли являются уборка прилегающей 
территории и вывоз ТБО. Организации и                            индивидуальные предприниматели обязаны 
содержать в образцовом порядке павильоны, киоски  и закрепленные малые архитектурные формы, 
производить их ремонт, окраску, согласовывая колер окраски с  органами архитектуры и 
градостроительства. 
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2.5. Осуществление уличной торговли организациями и гражданами разрешается только на 
территориях рынков. В иных местах по разрешению Администрации при: 

проведении районных спортивных и культурно-массовых мероприятий; 
проведении ярмарок сельхозпроизводителей; 
организации выездной, выносной торговли (в т.ч. в 5-метровой зоне стационарного предприятия 

торговли и общественного питания); 
организации сезонной торговли (летние кафе, торговля бахчевыми культурами, автоцистерны, 

лотки и т.п.). 
2.6. Продажа с автомашин сельхозпродукции допускается на специально выделенных на 

территориях рынков площадках либо в местах, согласованных с Администрацией. 
2.7. При выявлении фактов размещения объектов мелкорозничной сети без разрешительных 

документов принимаются меры к их пресечению и привлечению нарушителей к ответственности. 
2.8. На всех улицах, площадях, автостанциях, остановках общественного транспорта, у торговых 

павильонов и киосков, входов в предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, в 
других местах массового пребывания людей, выставляются урны, за чистоту которых несут ответственность 
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие уборку закрепленных за ними 
территорий. 

2.9. Расклейка плакатов, афиш, реклам, различного рода объявлений разрешается только на 
специально отведенных для этой цели рекламных щитах. 

2.10. Руководители организаций обязаны содержать в технически исправном состоянии объекты 
мелкорозничной торговли, малых архитектурных форм, объектов рекламы, уличного освещения, 
общественных туалетов и т.п.; по требованию соответствующей службы ЖКХ и по согласованию с органом 
архитектуры и градостроительства производить замену, перестановку, ремонт и окраску всех объектов 
малых архитектурных форм и временных сооружений. 

 
3. Содержание жилых, культурно-бытовых, промышленных 
и прочих зданий и сооружений сельского поселения 
3.1. В зависимости от технического состояния зданий капитальный, текущий ремонты и окраску 

фасадов производят собственники зданий, а по арендуемым помещениям – арендодатель обязан 
производить за свой счет капитальный ремонт переданного в арену имущества, если иное не предусмотрено 
договором аренды. 

3.2. Ремонт и окраска фасадов производятся по согласованию с органом архитектуры и 
градостроительства. 

3.3. Собственники, организации, обслуживающие жилищный фонд, и арендаторы обязаны 
содержать в чистоте и технически исправном состоянии входы, цоколи, отмостки зданий, водосточные 
трубы, вывески, урны, цветочные вазы, по возможности обеспечивать устройство цветников, посадку цветов 
и уход за ними на прилегающих к организациям территориях. 

3.4. В случае если в одном здании располагаются несколько пользователей (арендаторов), 
ответственность за санитарное содержание прилегающей территории возлагается на собственника здания 
либо его уполномоченного представителя. Если на территории находится несколько пользователей, границы 
уборки определяются соглашением между пользователями, которые обязаны заключить договоры на уборку 
со специализированной организацией либо производить уборку своими силами. 

3.5. На угловых домах каждой улицы на фасаде дома должны быть вывешены указатели с 
наименованием улиц, площадей, переулков, ответственность за наличие которых возлагается на 
обслуживающую организацию или на индивидуального домовладельца. 

3.6. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных 
зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, вывозятся на специально выделенные участки, 
отведенные соответствующей службой.  

 
4. Содержание улиц сельского поселения, дворовых территорий, уличных водопропускных канав, 

труб, дренажей 
4.1. Ответственными за содержание в чистоте и порядке поселенческих территорий и 

расположенных на них зданий, сооружений, малых архитектурных форм, зеленых насаждений и т.д. 
являются: 

на земельном участке многоквартирного жилого дома, дворовой и прилегающей к нему территории 
- управляющая компания, обслуживающая организация и собственники жилья; 

на земельном участке организации и прилегающей к ней территории - соответствующая 
организация; 

на земельном участке домовладения и прилегающих к нему тротуару, газону - собственник 
домовладения; 

на территориях улиц, парков, скверов, пляжей и иных объектов зеленых зон, мостов, кладбищ, 
снежных свалок - организация или индивидуальный предприниматель, за которым закреплено 
обслуживание или содержание данных территорий и объектов; 



 

 

79 

79 

на территориях, отведенных под строительство зданий и сооружений, и прилегающих к ним 
территориях - юридическое или физическое лицо, являющееся землепользователем; 

на территории, отведенной и прилегающей к объекту мелкорозничной торговли, рынка - 
собственник или арендатор временного сооружения, рынка; 

на территории гаражного комплекса - владельцы гаражей или некоммерческое объединение 
владельцев гаражей; 

на территории садоводческого и огороднического некоммерческого объединения граждан - 
соответствующее объединение садоводов-огородников; 

на территории отдельно расположенного гаража - его владелец. 
4.2. Уборка и очистка водоотводных канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода 

поверхностных и грунтовых вод с улиц, дорог, производится домовладельцами, организациями не менее 
двух раз в год. 

 
5. Требования, предъявляемые к содержанию территории сельского поселения 
5.1. Механизированная уборка проезжей части улиц, тротуаров, площадей производится 

специализированной организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими данный вид 
деятельности. 

5.2. Администрация сельского поселения, организации, предприятия, частный сектор обязаны 
содержать обслуживаемые и прилегающие территории в чистоте и порядке, оборудовать контейнерные, 
игровые, спортивные и детские площадки. 

5.3. Все организации обязаны установить на своей территории мусоросборники, а также заключить 
договор со специализированной организацией или индивидуальным предпринимателем на вывозку отходов 
производства и жизнедеятельности или организовать их вывоз собственными силами на полигон с 
предоставлением приобретаемых в специализированных организациях талонов на вывозку отходов 
производства. 

5.4. Общественные туалеты должны содержаться в надлежащем состоянии, их уборка должна 
производиться  два раза в неделю. Ответственность за санитарное и техническое состояние общественных 
туалетов несут их владельцы или арендаторы. 

5.5. Ручная уборка территорий поселения должна производиться до 8 часов утра, в течение дня 
производится поддерживающая уборка, особенно в местах массового скопления населения. 

5.6. Юридические и физические лица, ведущие строительные, ремонтные или земляные работы, 
обязаны: 

установить вокруг строительных площадок соответствующие ограждения, габаритные указатели и 
обеспечить проезды для спецтранспорта, личного транспорта, проходы для пешеходов; 

вывозить лишний грунт и мусор в специально отведенные места по согласованию с 
Администрацией; 

содержать во время строительства прилегающую к стройплощадкам территорию в надлежащем 
состоянии в соответствии с требованиями настоящих Правил; 

производить земляные работы после получения разрешения на строительство органа архитектуры и 
градостроительства; 

установить информационные щиты с указанием названия строительной организации или 
застройщика, номера телефона и фамилии лица, ответственного за производство работ; 

складировать материалы и оборудование только в пределах строительной площадки. 
 
6. Организация работ по уборке и содержанию территории сельского поселения. 
 
6.1. Уборка и санитарное содержание проезжей части улиц, площадей, пляжей, мостов, тротуаров с 

газонами, расположенных вдоль улиц, производятся специализированной организацией и/или 
индивидуальным предпринимателем (включая въезды во дворы), контейнерных площадок - 
обслуживающими жилищный фонд организациями. 

6.2. Зимняя уборка территорий сельского поселения включает в себя: 
1) посыпку проезжей части улиц, площадей, проездов и тротуаров песком, пескосоляной смесью и 

другими противогололедными материалами; 
2) механизированную уборку снега при толщине снежной массы на дорожном полотне более 2 см; 
3) уборку снега с проезжей части улиц, проездов после обработки их пескосоляной смесью в 

зависимости от интенсивности снегопада и температуры окружающей среды.  
4) формирование снежных валов с соответствующими промежутками между ними и шириной валов 

не более 1 метра. Складирование свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах. Местом 
временного складирования снега, счищаемого с проезжей части дороги и тротуаров, является проезжая 
часть дороги вдоль бортового камня; 

5) удаление снега с улиц и других территорий. Уборка тротуаров от снега должна осуществляться 
механизированным способом, где невозможно применение механизмов - вручную; 

6) удаление с тротуаров, дорог и местных проездов ледяных образований, возникших в результате 



 

 

80 

80 

аварии водопроводных, канализационных и тепловых сетей производится силами собственника сетей 
или за счет его средств специализированной организацией. Ответственность за безопасность дорожного 
движения на месте аварии инженерных подземных коммуникаций (сооружений) несет их собственник; 

7) очистку крыш от снега, удаление наледей, сосулек производят только в светлое время суток. При 
производстве работ следует применять меры, обеспечивающие безопасность пешеходов (установить 
ограждение и работы производить в присутствии ответственного лица) и сохранность деревьев, 
кустарников, линий электропередач, линий связи.  

6.3. Летняя уборка территорий сельского поселения включает в себя: 
1) очистку территорий от накопившегося за зиму смета, мусора и вывоз его на полигон; 
2) механизированную уборку и полив проезжей части улиц и площадей, имеющих 

усовершенствованное покрытие, производимую специализированной организацией и/или индивидуальным 
предпринимателем; 

3) уборку вручную землепользователем на прилегающей территории; 
4) механизированную уборку, подметание улиц в сухую и жаркую погоду только с 

предварительным увлажнением; 
5) подметание, тротуаров, дорог, дворовых территорий, площадей и внутриквартальных проездов 

по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. В летний период уборка дворов должна 
производиться при соблюдении санитарных норм по уровню шума и заканчиваться к 7 часам утра.  

6) очистку смотровых колодцев и дождеприемников, а также внутриквартальной ливневой сети для 
предотвращения подтопления пониженных участков территорий ливневыми или паводковыми водами - не 
менее двух раз в год. После очистки колодцев и ливневой сети извлеченные грязь и мусор вывозятся на 
полигон организацией и/или индивидуальным предпринимателем, производящими данную очистку. 

6.4. Установку урн для мусора, содержание их в чистоте и исправном состоянии осуществляют: 
специализированная организация и/или индивидуальный предприниматель - в местах, 

утвержденных Администрацией; 
управляющая компания, организация, обслуживающая жилфонд, - на дворовых территориях; 
собственники, арендаторы или застройщики зданий - непосредственно у входов в здания. 
6.5. Регулировка горловин колодцев в уровень проезжей части, ремонт крышек люков, просевших 

или поврежденных в результате движения по дорогам транспорта и механизмов, производятся 
организацией, эксплуатирующей данные подземные коммуникации, если эти работы не предусмотрены в 
договорах с дорожно-эксплуатационной организацией. 

 
7. Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых, 
крупногабаритных и иных отходов 
7.1. Вывоз ТБО, КГМ, ЖБО и иных отходов производится на полигон специализированным 

автотранспортом по планово-регулярной системе на договорной основе согласно графикам. Графики 
составляются специализированной организацией, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 
вывоз отходов, и согласовываются с Администрацией. В маршрутных графиках должны быть указаны время 
прибытия специализированного транспорта, периодичность вывоза отходов. Переполнение контейнеров 
мусором не допускается. Договоры на вывоз отходов заключаются только со специализированной 
организацией и/или индивидуальным предпринимателем. 

7.2. Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках (далее - 
контейнерная площадка). 

7.3. Землепользователи - индивидуальные домовладельцы и организации обязаны: 
1) заключать своевременно со специализированной организацией договор на вывоз и захоронение 

отходов; 
2) обеспечить при необходимости установку достаточного количества контейнеров (контейнерные 

площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, детских и спортивных площадок, а 
также мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 метров); 

3) обеспечить содержание в исправном состоянии несменяемых контейнеров (деревянных или 
металлических ящиков); 

4) обеспечить свободный проезд и проход к контейнерным площадкам. 
7.4. Ответственность несут: 
1) специализированная организация и/или индивидуальный предприниматель - за техническое и 

санитарное состояние сменяемых контейнеров-мусоросборников, уборку выпавшего при выгрузке из 
контейнера мусора и наличие мусора на закрепленной территории; за срыв графика вывоза ТБО и 
образовавшуюся в результате срыва графика свалку мусора; 

2) организация, граждане - за организацию самовольной (несанкционированной) свалки ТБО, КГМ, 
ЖБО, виновные в возникновении такой свалки. 

7.5. Собственник или организация обслуживающие данные объекты - за техническое и санитарное 
состояние стационарных контейнеров-мусоросборников, контейнерных площадок, выгребных ям, чистоту и 
порядок вокруг них. 

7.6. Крупногабаритные отходы складируются на специально отведенных площадках и вывозятся на 
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полигон. 
7.7. Организации, работающие в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 

использующие тару и прочий упаковочный материал, обязаны вывозить их по мере накопления. 
Складирование тары производится только в специальных помещениях. 

7.8. Строительные отходы с территорий стройплощадок вывозятся силами организаций, 
производящих строительство, ремонт или реконструкцию зданий и сооружений. 

 
8. Содержание зеленых насаждений 
8.1. Работы по содержанию, регуляции зеленых насаждений, уходу за ними на территориях общего 

пользования осуществляют специализированная организация, индивидуальный предприниматель, 
работающие по договору с Администрацией. 

8.2. Зеленые насаждения, поврежденные или уничтоженные в результате производства 
строительных, ремонтных и иных видов работ, восстанавливаются за счет средств юридических или 
физических лиц, проводивших работы. 

8.3. Новые посадки зеленых насаждений, особенно деревьев, должны производиться по 
согласованию с владельцами подземных коммуникаций и специализированной электроснабжающей 
организацией в соответствии с требованиями соответствующей службы ЖКХ и органа и архитектуры и 
градостроительства,  а также специализированной организации и/или индивидуального предпринимателя, 
выполняющих работы по озеленению поселения. 

8.4. Обрезку ветвей деревьев и кустарников, мешающих электрическим и телекоммуникационным 
линиям, осуществляет организация, обслуживающая данные линии, по согласованию с соответствующей 
службой ЖКХ. 

8.5. Юридическим и физическим лицам рекомендуется обеспечивать побелку стволов деревьев на 
прилегающих территориях и посадку цветов до 9 мая ежегодно. 

 
9. Организация производства земляных и строительных работ 
 
9.1. Земляные и строительные работы могут производиться только после получения ордера в 

соответствующей службе ЖКХ и разрешение на земельные работы в отделе строительства, архитектуры, 
охраны окружающей среды и муниципальных земель. 

9.2. Все виды земляных работ, связанные с прокладкой, переустройством и ремонтом 
коммуникаций, строительством и ремонтом зданий и т.д., должны согласовываться с соответствующей 
службой и органом архитектуры и градостроительства и выполняться в установленные сроки. 

9.3. Контроль за восстановлением разрушенных покрытий осуществляет соответствующая служба 
ЖКХ. 

 
10. Порядок содержания сетей уличного освещения 
 
10.1. Организации, обслуживающие объекты наружного освещения поселения, обязаны обеспечить 

их технически исправное состояние, своевременное включение и отключение, рациональное использование 
электроэнергии. 

10.2. Включение и отключение наружного освещения поселения производятся в соответствии с 
утвержденным Администрацией графиком. 

10.3. Оперативное обслуживание электросетей наружного освещения выполняет оперативно-
ремонтный персонал специализированной организации, с которой заключен договор на обслуживание 
данных электросетей. 

10.4. Процент горения светильников в вечернем режиме на улицах, в проездах и дворовых 
территориях должен быть не менее 95 %, на магистральных дорогах с интенсивным движением транспорта - 
97 %. 

10.5. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать одного месяца с 
момента поступления сообщения о неработающем светильнике. При этом не допускается расположение 
неработающих светильников подряд один за другим у проезжей части дороги. 

10.6. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических 
проводов или повреждением опор, устраняются немедленно после обнаружения. 

10.7. Все неисправности на электросетях наружного освещения, угрожающие жизни людей, 
устраняются немедленно. 

10.8. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и 
контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года. 

10.9. Повреждения устройств наружного освещения при дорожно-транспортных происшествиях 
устраняются за счет виновного лица. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор или 
подрядной организацией в течение суток с момента их обнаружения. 

10.10. Устройства наружного освещения должны удовлетворять требованиям действующих норм 
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искусственного освещения СНиП и ПУЭ. 
 
11. На территории сельского поселения запрещается 
11.1. Мыть транспортные средства, а также осуществлять складирование твердых и жидких 

бытовых отходов, уличного смета, опавших листьев и другого мусора в пределах мест купания. 
11.2. Складировать строительные материалы, оборудование, грунт, различные удобрения, дрова, 

уголь и прочее на улицах, тротуарах, газонах, прилегающих к домам, территориях общего пользования и в 
других не отведенных для этих целей местах. 

11.3. Складирование тары у объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 
11.4. Сдвигать снег на другие территории с собственных, прилегающих и закрепленных территорий, 

а также на проезжую часть улиц и дорог после их уборки. 
11.5. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор с мостов и путепроводов в реки и ручьи. 
11.6. Сливать ЖБО и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, в 

кюветы, на грунт. 
11.7. Привязывать к деревьям веревки и провода, прикреплять рекламные щиты, расклеивать 

объявления и прочее, что может повредить зеленым насаждениям. 
11.8. Повреждать, переставлять садово-парковую мебель (скамейки и т.п.), декоративные урны для 

мусора, другие малые архитектурные формы. 
11.9. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в 

помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях собственников, 
владельцев указанных объектов. 

11.10. Перевозить мусор, сыпучие материалы, промышленные и бытовые отходы, загрязняющие 
территории сельского поселения, в не оборудованных для этих целей транспортных средствах. 

11.11. Прохождение крупного и мелкого рогатого скота без сопровождения, выгуливать домашних 
животных вне отведенных для этого специальных мест в нарушение Правил содержания домашних 
животных на территории  Мошенского сельского поселения. 

11.12. Осуществлять торговлю промышленными и продовольственными товарами (в том числе 
продукцией из личных подсобных хозяйств) на улицах, площадях, территориях, примыкающих к рынкам, 
предприятиям торговли, общественного питания, с учетом п. 2.3 настоящих Правил. 

11.13. Запрещается установка в качестве урн приспособленной тары (коробки, ящики, ведра и т.п.). 
11.14. Складировать отходы в не отведенных для свалки местах. 
 
12. Контроль за выполнением настоящих Правил 
 
Контроль осуществляют: 
12.1. Администрация сельского поселения, соответствующая служба ЖКХ, областной комитет 

охраны окружающей среды и природных ресурсов, территориальный отдел территориального управления 
ФС Роспотребнадзора по Новгородской области в Мошенском районе, РОВД, органы территориального 
общественного самоуправления поселения в пределах своей компетенции в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
13. Ответственность за нарушение Правил 
13.1. Организации, должностные лица, граждане, виновные в нарушении настоящих Правил, 

привлекаются к административной ответственности в соответствии с решением мирового судьи. 
13.2. В случае если нарушение настоящих Правил влечет за собой значительный 

материальный ущерб, руководители организаций или граждане обязаны обеспечить возмещение 
причиненного ущерба в соответствии с действующим законодательст 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 10.03.2011 № 72  «Об утверждении Положения о ежегодном смотре-конкурсе по благоустройству 
территории Калининского сельского поселения» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения  
 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном смотре-конкурсе по   благоустройству 

территории Калининского  сельского поселения (далее Положение). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене 

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

Калининского сельского поселения". 
 
 
Глава сельского поселения                                         Т.В. Павлова 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 
 ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Ежегодный смотр-конкурс по благоустройству территории поселения (далее – конкурс) 
проводится на территории Калининского сельского поселения для развития инициатив жителей, создания и 
поддержания их быта и отдыха. 
 Конкурс направлен на широкое вовлечение населения, органов территориального общественного 
самоуправления, коллективов организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм в 
работы по благоустройству территории поселения, а также нацелен на активизацию деятельности 
муниципальных служб по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, а также привлечение к 
работам по благоустройству  внебюджетных ресурсов. 
 Задачами конкурса являются: 
- совершенствование форм работы с населением по месту жительства; 
- комплексное благоустройство населенных пунктов, улиц, дворов и других территорий поселения; 
- формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве поселения; 
- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения самодеятельности жителей в сфере 
благоустройства. 
 1.2. Для целей данного Положения  используются следующие понятия: 
 Двор – один или несколько жилых домов с прилегающей к ним территорией и малыми 
архитектурными формами. 
 Улица в частном секторе – часть улицы протяженностью не менее 200 метров. 
 Территория производственного (административного) здания – территория, прилегающая к зданиям 
и сооружениям организации. 
 1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
"Многоквартирный дом образцового содержания"; 
"Лучшая улица в частном секторе"; 
"Лучший частный дом"; 
"Лучший (ая) цветник \ клумба"; 
"Самая благоустроенная территория производственного (административного) здания"; 
"Активный участник движения по благоустройству села". 
 Победителям в конкурсе по установленным номинациям присваиваются соответствующие звания 
сроком на 1 год. 
 1.4. Конкурс проводится в рамках установленных номинаций. 
 В конкурсе могут принять участие жители Калининского сельского поселения, а также коллективы 
организаций независимо от форм собственности  и организационно-правовых форм, эксплуатирующие 
(использующие) объекты (территории) и подавшие заявку на участие в конкурсе в установленных 
номинациях (далее – участники). 
 1.5. Организатор конкурса – Администрация Калининского сельского поселения. Конкурс 
проводится ежегодно. 
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2. Критерии конкурса 

  
 2.1. Конкурсные объекты по номинации "Многоквартирный дом образцового содержания" 
оцениваются по следующим критериям: 
 2.1.1. Активное участие жителей в благоустройстве подъезда (дома) и придомовой территории. 
 2.1.2. Наличие наружного освещения у входа в подъезды и на лестничных площадках. 

2.1.3. Наличие табличек с указанием номера подъезда и номеров квартир на дверях. 
2.1.4. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении подъездов, дома. 

Наличие газонов, клумб, зеленых насаждений и цветников, содержание их в ухоженном состоянии. 
2.1.5. Содержание подвала и чердака в надлежащем противопожарном состоянии, чистоте и 

порядке. 
2.1.6. Техническое состояние мест общего пользования подъезда (ов), бережное отношение к 

инженерным коммуникациям в местах общего пользования. 
2.1.7. Исправность оконных и дверных блоков в подъезде (ах). 
2.1.8. Сохранность лестничных перил и почтовых ящиков. 
2.1.9. Наличие доски объявлений в подъезде (ах). 
2.1.10. Наличие скамеек и урн возле подъезда (ов). 
 
2.2. Конкурсные объекты по номинации "Лучшая улица в частном секторе" оцениваются по 

следующим критериям: 
2.2.1. Активное участие населения в благоустройстве территории. 
2.2.2. Опрятный вид фасадов домов. 
2.2.3. Наличие номерных знаков и табличек с названием улицы на домах. 
2.2.4. Содержание в исправном состоянии ограждений  и опрятном виде дворов. 
2.2.5. Наличие и исправное состояние осветительных приборов. 
2.2.6. Содержание прилегающих к дворам территорий в чистоте и порядке. 
2.2.7. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении домов, дворов и 

прилегающих территорий. 
 
2.3. Конкурсные объекты по номинации "Лучший частный дом" оцениваются по следующим 

критериям: 
2.3.1. Оригинальность оформления дома. 
2.3.2. Наличие номерного знака и таблички с названием улицы на доме. 
2.3.3. Опрятный вид фасада дома и двора. 
2.3.4. Наличие зеленых насаждений, цветников. 
2.3.5. Содержание в исправном состоянии ограждений. 
2.3.6. Содержание прилегающей территории к двору в чистоте и порядке. 
 
2.4. Конкурсные объекты по номинации "Лучший (ая) цветник \ клумба" оцениваются по 

следующим критериям: 
2.4.1. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении цветника \ клумбы. 
2.4.2. Наличие оригинальных конструкций и форм в оформлении цветника \ клумбы. 
2.4.3. Наличие оригинальных зеленых насаждений (цветов, кустарников, деревьев). 
2.4.4. Активное участие жителей, в том числе детей, в создании и оформлении цветника \ клумбы. 
 
2.5.  Конкурсные объекты по номинации "Самая благоустроенная территория 

производственного (административного) здания" оцениваются по следующим критериям: 
2.5.1. Проявление творческой инициативы в оформлении территории здания. 
2.5.2. Опрятный вид внешних фасадов строений, сооружений (в том числе главного входа, вывески, 

витрины, рекламы). 
2.5.3. Наличие газонов, клумб и других насаждений и их содержание. 
2.5.4. Оригинальность архитектурного облика здания. 
2.5.5. Наличие мест отдыха, освещения и урн на территории. 
2.5.6. Наличие и содержание подъездных автодорог и территории в чистоте и порядке. 
 
2.6. Конкурсные объекты по номинации "Активный участник движения по благоустройству 

села" оцениваются по следующим критериям: 
2.6.1. Активное участие в благоустройстве территории. 
2.6.2. Участие и победа в предыдущих конкурсах по благоустройству. 
2.6.3. Содержание территории в чистоте и порядке. 
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3. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов 
 

3.1. Конкурсная комиссия ежегодно до 1 октября подводит итоги конкурса и определяет 
победителей. Победитель выявляется в каждой категории на территории всего поселения.  

3.2. Администрация Калининского сельского поселения обеспечивает проведение и подведение 
итогов конкурса. Состав конкурсной комиссии утверждается решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения. 

3.3. Победившими признаются участники, представившие конкурсные объекты, которые набрали 
наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов у двух и более участников члены конкурсной 
комиссии определяют победителя путем голосования. В случае равенства голосов членов конкурсной 
комиссии победителями номинации признаются несколько участников конкурса. 

3.4. Участники, занявшие первое место в той или иной номинации конкурса, не могут участвовать в 
той же номинации в следующем году. 

3.5. Решение оформляется протоколом, на основании которого принимается распоряжение 
Администрации Калининского сельского поселения. 

3.6. Всем участники конкурса вручаются благодарственные письма. Победители конкурса 
поощряются дипломом и призом в денежной форме по номинациям: 
"Многоквартирный дом образцового содержания" – 300 рублей; 
"Лучшая улица в частном секторе" 500 рублей; 
"Лучший частный дом" – 250 рублей; 
"Лучший (ая) цветник \ клумба" - 250 рублей; 
"Самая благоустроенная территория производственного (административного) здания" – 500 рублей; 
"Активный участник движения по благоустройству села" – 250 рублей 
из средств Администрации Калининского сельского поселения, выделенных на благоустройство поселения. 

3.7. Итоги конкурса публикуются бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 

 
 

 
 

 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии по установлению победителей  
смотров-конкурсов по вопросам благоустройства 

 
 
 

Павлова Т.В.  - Глава Калининского сельского поселения. 
Председатель комиссии. 
 

Сергеева Е.А.  - Зам. Главы администрации Калининского сельского 
поселения. Секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии - по согласованию: 
 
Яковлева Н.П.                               - специалист Администрации Калининского 
                                                        сельского поселения.           
 
Лыскин Е.С.                                                            - депутат Совета депутатов Калининского 

сельского поселения.   
   
Лебедева Л.Г.  - депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения. 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 10.03.2011 № 73  «Об утверждении Положения о содержании домашних животных Калининского 
сельского поселения» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами благоустройства и 
озеленения территории Калининского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения от___ №___ 

 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

 
РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемые Правила содержания домашних животных на территории Калининского 
сельского поселения (далее Правила). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене 
"Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

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

 
Глава сельского поселения                                         Т.В. Павлова 

 
 

ПРАВИЛА 
СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила содержания домашних животных (далее - Правила) разработаны в целях 

реализации федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии", Гражданского кодекса 
Российской Федерации в части статей 137, 230 - 232. 

1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения на территории Калининского сельского 
поселения всеми юридическими лицами, учреждениями, организациями, частными предпринимателями и 
общественными объединениями (далее - организация) независимо от их организационно-правовой формы, 
ведомственной принадлежности и форм собственности, а также гражданами - владельцами животных. 

1.3. Граждане и организации - владельцы домашних животных (крупный рогатый скот, лошади, 
пчелосемьи, собаки, кошки) обязаны зарегистрировать домашних животных в государственном 
ветеринарном учреждении и получить ветеринарно-санитарный паспорт установленного образца в течение 
одного месяца: 

регистрация собак и кошек производится с двухмесячного возраста или момента приобретения, с 
одновременной вакцинацией против бешенства; 

регистрация крупного рогатого скота, лошадей производится после приобретения, молодняка, 
идущего на воспроизводство, - с 6-месячного возраста. 

1.4. Владельцы домашних животных (далее - животных) обязаны ежегодно перерегистрировать 
имеющихся у них животных. 

1.5. Содержание животных в домах, квартирах, гаражах допускается в количествах, позволяющих 
соблюдать выполнение санитарных и экологических требований и правил, не причиняющих никаких 
неудобств проживающим рядом гражданам, а в коммунальных квартирах - только при наличии письменного 
согласия всех жильцов. 

1.6. Запрещается выгул животных, выпас крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, 
домашней птицы и т.п. вне специально отведенных для этого мест. 

1.7. Запрещается содержание животных, птицы на балконах, лоджиях, подвалах, чердаках жилых 
многоквартирных домов. 

1.8. Общественные клубы, любительские объединения, деятельность которых связана с разведением и 
дрессировкой животных, должны быть зарегистрированы в государственном ветеринарном учреждении. 

1.9. Выставки животных организуются с разрешения Администрации Калининского сельского 
поселения (далее - Администрация) и по согласованию с государственным ветеринарным учреждением. 

1.10. Покупка, продажа, показ на выставках, выгул, ввоз и вывоз животных допускаются только при 
наличии ветеринарно-санитарного паспорта и документов, характеризующих состояние их здоровья. 
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2. Содержание животных 

 
2.1. Содержание кошек и собак при условии соблюдения правил санитарии и гигиены допускается: 
в квартирах, домах, занятых одной семьей; 
в коммунальных квартирах при наличии письменного согласия всех совершеннолетних проживающих 

там граждан. 
2.2. Запрещается содержание кошек и собак: 
в общежитиях; 
в местах общего пользования многоквартирного дома. 
2.3. Владельцы животных обязаны: 
1) зарегистрировать животное в государственном ветеринарном учреждении; 
2) провести необходимые плановые вакцинации и обработки животных; 
3) обеспечить надлежащие условия содержания животных в соответствии с настоящими Правилами; 
4) принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих; 
5) не допускать связанного с содержанием кошек и собак загрязнения квартир, мест общего 

пользования в жилых многоквартирных домах и городской территории, немедленно принимать меры к 
уборке экскрементов, оставленных животным; 

6) не допускать нарушения тишины животным в жилых помещениях; 
7) своевременно регистрировать и перерегистрировать животное; 
8) гуманно обращаться с животным; 
9) по требованию ветеринарных специалистов доставлять животное для осмотра, диагностических 

исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок; 
10) сообщать в государственное ветеринарное учреждение о случаях нанесения собакой укусов 

человеку, доставлять собаку для осмотра и, если потребуется, карантина; 
11) возмещать расходы специализированной организации и/или индивидуальному предпринимателю 

за содержание животного в период карантина; 
12) ставить в известность государственное ветеринарное учреждение о фактах гибели собаки или 

кошки при подозрении на заболевание животного бешенством; 
13) осуществлять утилизацию и/или захоронение трупа животного в соответствии с санитарно-

ветеринарными правилами специализированными организациями. 
2.4. Регистрация (перерегистрация) собак: 
1) регистрации и перерегистрации подлежат собаки с двухмесячного возраста, независимо от породы; 
2) государственное ветеринарное учреждение, осуществляющее регистрацию (перерегистрацию) 

собак, выдает регистрационное удостоверение, номерной знак, который крепится к ошейнику животного, 
знакомит владельцев собак с порядком их содержания, что подтверждается подписью владельца в 
регистрационном удостоверении на собаку; 

3) при смене владельца собаку необходимо перерегистрировать в течение одного месяца. 
2.5. Организации, имеющие на своей территории сторожевых собак, обязаны: 
1) зарегистрировать собак на общих основаниях; 
2) содержать собак на прочной привязи; 
3) спускать собак с привязи только на огороженной территории с момента, когда люди ее покинут. 
2.6. Владельцы собак, имеющие в своем пользовании земельный участок, могут содержать собак в 

свободном выгуле только на огороженной территории (в изолированном помещении) или на привязи. О 
наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок. 

2.7. Животные, находящиеся без владельца в общественных местах, считаются бродячими и подлежат 
отлову. 

2.8. Отлов бродячих животных осуществляет специализированная организация и/или 
индивидуальный предприниматель. Отловленные животные доставляются в специально отведенные места 
для прохождения осмотра и содержатся там три дня, в течение которых они могут быть возвращены 
владельцам. Невостребованные животные подлежат уничтожению и утилизации специализированными 
организациями в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. 

2.9. При возвращении отловленных животных владельцы возмещают специализированной 
организации и/или индивидуальному предпринимателю расходы по их отлову, кормлению, содержанию, 
осмотру, ветеринарной обработке нелечебного характера. 

2.10. Перевозка животных любым видом транспорта допускается при соблюдении установленных 
правил пользования соответствующими видами транспорта и условий, исключающих беспокойство 
пассажиров, при наличии ветеринарного свидетельства или ветеринарной справки. Собаки должны быть в 
намордниках и на коротком поводке. 

2.11. Допускается посещение организаций с собакой, имеющей номерной знак на ошейнике, в 
наморднике и на коротком поводке в случае, если нет воспрещающих надписей. 

2.12. При выгуле животных владельцы обязаны: 
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1) выгуливать и производить выпас животных только на определенных для этих целей 
территориях или пустырях; 

2) при выгуле принимать меры по обеспечению тишины; 
3) выводить собак на улицу только на коротком поводке, в наморднике, с номерным знаком на 

ошейнике и иметь при себе паспорт на животного, за исключением щенков до трехмесячного возраста; 
4) не допускать выгула особо опасных пород собак и их метисов детьми до 16 лет и престарелыми 

гражданами, достигшими 70-летнего возраста (приложение 1). 
2.13. Организация, осуществляющая выдачу охотничьих билетов и путевок, обязана проверять 

наличие документов о регистрации (перерегистрации) охотничьих собак, а также проведении им плановых 
вакцинаций и обработок. При отсутствии у владельца охотничьей собаки соответствующих документов 
выдача билетов и путевок на охоту с собакой не разрешается. 

 
3. Ответственность 

 
3.1. За нарушение настоящих Правил юридические и физические лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми 
документами Новгородской области, Мошенского муниципального района, Калининского сельского 
поселения. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Администрация сельского поселения, филиал ГОУП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" ЖКХ 

Мошенского района, управляющие компании, товарищества собственников жилья, организации, 
обслуживающие жилищный фонд, отдел внутренних дел, государственное учреждение "Мошенская 
районная ветеринарная станция", территориальный отдел территориального управления ФС 
Роспотребнадзора по Новгородской области в Мошенском районе осуществляют контроль за содержанием, 
своевременной регистрацией животных и соблюдением настоящих Правил. 

4.2. При обнаружении на территории города безнадзорных животных должностные лица и граждане 
должны сообщать в Администрацию Калининского сельского поселения, специализированную организацию 
и/или индивидуальному предпринимателю для принятия мер по отлову бродячих животных. 

 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСОБО ОПАСНЫХ ПОРОД СОБАК И ИХ МЕТИСОВ 

 
Американский стаффордширтерьер; 
английский бульдог; 
аргентинский дог; 
бульмастиф; 
бультерьер; 
доберман; 
кавказская овчарка; 
мастино-неаполитано; 
мастиф; 
московская сторожевая; 
немецкий дог; 
питбультерьер; 
ризеншнауцер; 
ротвейлер; 
среднеазиатская овчарка; 
черный терьер. 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 10.03.2011 № 74  «Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора нм территории Калининского сельского поселения» 

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Уставом Калининского 
сельского поселения  

Совет депутатов Калининского сельского  поселения 
 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

на территории Калининского сельского  поселения. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения"». 
 
Глава сельского поселения                                               Т.В. Павлова 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА НА 
ТЕРРИТОРИИ  КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным 
законом от 10 января 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Санитарными 
правилами и нормами № 42-128-4690-88, в целях обеспечения экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Калининского сельского  поселения и 
устанавливает общий порядок сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Калининского 
сельского поселения. 

Настоящее Положение распространяется на граждан и юридические лица всех форм собственности, 
предпринимателей без образования юридического лица (далее - хозяйствующие субъекты), 
осуществляющих деятельность на территории Калининского сельского поселения, в том числе на 
собственников бытовых отходов и мусора, а также на специализированные организации, предприятия и 
предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих деятельность по обращению с 
отходами производства и потребления (далее - специализированные организации). 

Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, связанные с утилизацией и 
переработкой бытовых и промышленных отходов. 

1.1. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Калининского сельского 
поселения включает в себя: 

1) организацию своевременного сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
2) создание условий для развития рынка деятельности специализированных организаций на 

территории  Калининского сельского  поселения; 
3) обеспечение контроля за соблюдением законодательства в части сбора и вывоза бытовых отходов 

и мусора на территории Калининского сельского  поселения. 
2. К компетенции Совета депутатов Калининского сельского поселения относятся: 
1) определение основ организации сбора и вывоза бытовых отходов мусора; 
2)  утверждение муниципальных целевых программ, направленных на эффективную организацию 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
3) иные полномочия в соответствии с Уставом Калининского сельского  поселения 
3. К компетенции Администрации Калининского сельского поселения относятся: 
1) организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории Калининского сельского поселения; 
2) разработка и утверждение нормативов накопления бытовых отходов; 
3) учет мест сбора бытовых отходов и мусора и контроль за их состоянием; 
4) создание муниципальных организаций для осуществления функций специализированных 

организаций либо размещение муниципального заказа по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора; 
5) взаимодействие с органами государственной власти по вопросам соблюдения санитарных и 

экологических требований на территории Калининского сельского  поселения. 
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4. Сбор бытовых отходов на территории  Калининского сельского  поселения осуществляется 
специализированными организациями на договорных условиях в соответствии с действующим 
законодательством. 

Хозяйствующие субъекты - собственники твердых бытовых отходов, обязаны иметь и размещать 
сборники отходов (контейнеры, урны) в установленных местах, в том числе в зданиях, сооружениях, на 
жилой, промышленной, ландшафтно-рекреационной территориях, в местах торговли, проведения массовых 
спортивных, культурно-оздоровительных мероприятий, а также на иной территории, находящейся в аренде, 
собственности или выделенной под благоустройство и содержание. 

5. Не допускается установка сборников отходов, портящих эстетический вид территории 
Калининского сельского поселения. Конструкция и вид сборников отходов должны быть согласованы 
Администрацией  Калининского сельского поселения. 

6. В жилищном фонде контейнеры для сбора отходов устанавливаются в количестве, 
соответствующем действующим санитарным нормам и правилам. 

7. Ответственность за содержание, чистоту и своевременный вывоз отходов с контейнерных 
площадок и территорий Калининского сельского поселения несут собственники отводов и 
специализированные организации, осуществляющие эту деятельность по договору. 

8. Мусоросборники всех типов должны устанавливаться в соответствии с правилами, 
установленными действующим законодательством. 

Для крупногабаритных отходов предусматриваются специальные площадки. 
9. Запрещается размещение бытовых отходов в необорудованных контейнерами и иными 

мусоросборниками местах. 
Запрещается складирование и сброс строительного мусора, веток, лиственного и уличного смета на 

контейнерные площадки и в мусоросборные контейнеры. 
Запрещается сжигание всех видов бытовых отходов на территории Калининского сельского 

поселения. 
10. Вывоз отходов осуществляется специализированными предприятиями в соответствии с 

действующим законодательством. 
Допускается самостоятельный вывоз бытовых отходов и мусора их собственниками, если такое 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с утилизацией и 
переработкой бытовых и промышленных отходов. 

11. Специализированным организациям при заключении договоров с потребителями необходимо 
руководствоваться утвержденными нормативами накопления твердых бытовых отходов. 

Всем хозяйствующим субъектам, расположенным и осуществляющим свою деятельность на 
территории Калининского сельского поселения, необходимо заключить договоры на вывоз бытовых отходов 
и мусора со специализированными организациями. 

Все садоводческие общества, товарищества, гаражные кооперативы, общества индивидуальной 
застройки и иные коллективные организации обязаны организовать сбор и вывоз отходов на закрепленной 
территории. 

12. Обязательства по заключению договоров на вывоз отходов со специализированной 
организацией должны быть включены в договоры аренды на земельные участки и в акты приёмки в 
эксплуатацию законченного строительства объекта. 

Специализированным предприятиям необходимо информировать в десятидневный срок 
Администрацию Калининского сельского поселения о заключенных и расторгнутых (приостановленных) 
договорах на вывоз отходов. 

13. Финансирование расходов по организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории 
Калининского сельского поселения осуществляется за счет средств бюджета Калининского сельского 
поселения и иных источников финансирования. 

_______________________________________________________ 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 10.03.2011 № 75 «Об утверждении Положения  о содержании и строительстве автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных 

пунктов Калининского сельского поселения» 

Рассмотрев проект Положения о содержании и строительстве автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов 
Калининского сельского поселения, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131- ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
статьей 5 Устава Калининского сельского поселения 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
              1. Утвердить прилагаемое Положение о содержании и строительстве автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов 
Калининского сельского поселения. 

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

 
Глава сельского поселения                                               Т.В. Павлова 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о содержании и строительстве автомобильных дорог общего пользования, мостов  и иных 

транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов Калининского сельского 
поселения 

          
              1. Общие положения 
              1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-  ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федерального 
закона от 10 декабря 1995 года № 196- ФЗ " О безопасности  дорожного движения", Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 5 Устава Калининского сельского поселения. 

              1.2. Настоящее Положение определяет организационно- правовые, финансовое, 
материально- техническое обеспечение содержания и строительства автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов 
Калининского сельского поселения (далее – автомобильные дороги). 

              1.3. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения по содержанию и 
строительству автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений федерального и 
областного значения, а также автомобильных дорог общего пользования муниципального района. 

              1.4. Разработку и утверждение схем дорог  и тротуаров, планов их строительства 
Администрация Калининского сельского поселения организует в процессе разработки документов 
территориального планирования и реализации генерального плана Калининского сельского поселения. 

              2. Основные термины и определения 
              2.1. В настоящем Положении под содержанием и строительством автомобильных дорог 

подразумевается комплекс работ, в результате обеспечивается и поддерживается транспортно- 
эксплутационное состояние дорог и дорожных сооружений, отвечающее требованиям ГОСТ РФ 50597-93 " 
Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплутационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения". Данный комплекс работ по содержанию и строительству 
автомобильных дорог включает в себя: 

              1) строительство новых автомобильных дорог; 
              2) реконструкцию, капитальный и текущий ремонты автомобильных дорог; 
              3) работы по текущему содержанию и озеленению дорог; 
              4) мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения ( организация 

дорожной разметки, установка, ремонт и замена дорожных знаков, указателей, устройство искусственных 
неровностей и др); 

              5) работы по обустройству дорог (устройство посадочных площадок и автопавильонов, 
туалетов, площадок для остановки и стоянки автомобилей, смотровых ям и эстакад, дорожных ограждений, 
пешеходных переходов и др.); 
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              6) прочие работы: разработка проектно- сметной документации  и ее экспертиза (по 
усмотрению заказчика); 

              7) инвентаризация и паспортизация дорог; разработка документации по отводу земель; 
инженерное и научно- техническое сопровождение проектирования и выполнения работ по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог; 

              8) обследование мостовых сооружений, диагностика и оценка состояния автомобильных 
дорог. 

              2.2. Автомобильная дорога- это комплекс сооружений, предназначенных для обеспечения 
круглогодичного, удобного и безопасного движения, включая полосу отвода, земляное полотно, проезжую 
часть, тротуары, искусственные сооружения (мосты, путепроводы, трубы, виадуки и др.), дорожные 
инженерные устройства (защитные сооружения, системы водоотвода и др.) и обустройство дороги 
(автобусные остановки и павильоны ожидания для пассажиров, специальные площадки для остановки и 
стоянки автомобилей, дорожные знаки, ограждения и др.). 

              2.3. К автомобильным дорогам Калининского сельского поселения относятся 
автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения, 
являющиеся муниципальной собственностью Калининского сельского поселения. Перечень автомобильных 
дорог общего пользования  Калининского сельского поселения, являющихся муниципальной 
собственностью Калининского сельского поселения, утверждается Советом депутатов Калининского 
сельского поселения по представлению Главы Калининского сельского поселения. 

              2.4. Строительство автомобильных дорог – строительство на новых площадках вновь 
создаваемых автомобильных дорог и дорожных сооружений, которые после ввода в эксплуатацию будут 
находиться в муниципальной собственности Калининского сельского поселения. 

              2.5. Реконструкция автомобильных дорог – это коренное переустройство дороги с 
переводом или без перевода ее в более высокую категорию, при котором перестраиваются земляное 
полотно, дорожная одежда и дорожные сооружения, а их параметры и характеристики повышаются до 
уровня, позволяющего при возросшей и прогнозируемой на перспективу интенсивности движения 
обеспечить нормативные требования к потребительским свойствам дороги и дорожных сооружений на 
период до очередной реконструкции. 

              Капитальный ремонт автомобильных дорог – комплекс работ по восстановлению и 
повышению транспортно- эксплутационного состояния дорог до уровня, позволяющего обеспечить 
нормативные требования к потребительским свойствам в период до очередного капитального ремонта при 
интенсивности движения, соответствующей расчетной для данной категории дороги, при превышении 
которой необходима реконструкция дороги с переводом в более высокую категорию. 

              Текущий ремонт автомобильных дорог – выполняемый в течение календарного года (с 
учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями 
и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по 
организации и обеспечению безопасности дорожного движения. 

              Текущее содержание автомобильных дорог – комплекс мероприятий сезонного характера, 
обеспечивающих чистоту и опрятный вид проезжей части, придорожных территорий, тротуаров и других 
дорожных сооружений, а также нормальные условия движения транспорта и пешеходов. В зимний период в 
текущее содержание дорог включаются мероприятия по защите дороги от снежных отложений и заносов, 
очистке от снега, предупреждению образования и ликвидации зимней скользкости и борьбе с наледями. 

              Озеленение автомобильных дорог- работы по созданию лесных насаждений и посеву трав в 
полосе отвода, необходимых для защиты от снежных заносов, ветровой и водной эрозии, для эстетического 
и архитектурно- художественного оформления дороги, а также работы по уходу за элементами озеленения. 

 
              3. Полномочия органов местного самоуправления Калининского сельского поселения в 

вопросе содержания и строительства автомобильных дорог 
              3.1. Совет депутатов Калининского сельского поселения: 
              1) принимает нормативные правовые акты по вопросам организации содержания и 

строительства автомобильных дорог в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения; 
              2) принимает муниципальные целевые программы и планы развития, обустройства и 

совершенствования сети автомобильных дорог, утверждает отчеты об их исполнении; 
              3) утверждает перечень автомобильных дорог общего пользования Калининского сельского 

поселения, являющихся муниципальной собственностью Калининского сельского поселения. 
              4) утверждает расходы бюджета Калининского сельского поселения на очередной 

финансовый год на содержание и строительство автомобильных дорог. 
              3.2. Глава Калининского сельского поселения: 
              1) координирует деятельность по содержанию и строительству автомобильных дорог; 
              2) проводит конференции, совещания по вопросам содержания и строительства 

автомобильных дорог; 
              3) представляет Совету депутатов Калининского сельского поселения на утверждение 

перечень автомобильных дорог общего пользования Калининского сельского поселения, являющихся 
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муниципальной собственностью Калининского сельского поселения. 
              4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
              3.3. Администрация Калининского сельского поселения: 
              1) разрабатывает проекты планов и программ развития дорожной инфраструктуры и 

совершенствования сети дорог; 
              2) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, организующих обслуживание автомобильных дорог; 
              3) определяет уполномоченные органы по организации работ по содержанию и 

строительству автомобильных дорог в порядке, установленном Советом депутатов Калининского сельского 
поселения;  

              4) обеспечивает формирование и размещение муниципального заказа на работы по 
содержанию и строительству автомобильных дорог. 

 
              4. Требования к организации содержания и строительства автомобильных дорог в границах 

населенных пунктов Калининского сельского поселения 
              4.1. Работы по строительству, содержанию и ремонту автомобильных дорог должны 

выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, регламентирующих 
данные виды деятельности. 

              4.2. С целью получения данных о наличии автомобильных дорог, их протяженности и 
техническом состоянии, для рационального планирования работ по содержанию дорог производятся 
технический учет и паспортизация дорог. 

              Техническому учету и паспортизации подлежат все автомобильные дороги. Учет и 
паспортизация проводится по каждой дороге в отдельности. 

              Технический учет и паспортизацию производит предприятие, организующее обслуживание 
автомобильных дорог, за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, допускается 
привлечение инвестиций. 

              К проведению технического учета и паспортизации могут привлекаться научно- 
исследовательские, проектно- изыскательские и прочие специализированные организации по договорам, 
заключаемым в установленном порядке. 

              4.3. Строительство новых автомобильных дорог должно осуществляться в соответствии с 
утвержденными в установленном законодательством порядке документами территориального планирования 
(генеральным планом Калининского сельского поселения). 

              4.4. Реконструкция и капитальный ремонт должны производиться комплексно по всем 
сооружениям и элемента дороги на всем протяжении ремонтируемого (реконструируемого) участка дороги. 

              Допускается проведение выборочного капитального ремонта отдельных участков и 
элементов дорог, а также дорожных сооружений. 

              Реконструкция и капитальный ремонт выполняются в соответствии с разработанной и 
утвержденной в установленном порядке проектно- сметной документацией. 

              Капитальный ремонт автомобильных дорог допускается выполнять по ведомостям 
дефектов и исполнительным сметам, утвержденным в установленном порядке. 

              4.5. Работы по текущему содержанию, озеленению, обустройству автомобильных дорог, 
обеспечению безопасности движения осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем 
протяжении дороги по всем ее элементам и сооружениям. 

              Работы по текущему содержанию, озеленению не требуют составления проектной 
документации и выполняются на основе нормативов, ведомостей дефектов и смет. 

              Форма и места нанесения горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, вид 
дорожных знаков,  указателей  искусственных неровностей, места их установки в обязательном порядке 
согласовываются с Администрацией Калининского сельского поселения и уполномоченным 
государственным органом в сфере безопасности дорожного движения. 

             4.6. Строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог Администрация 
Калининского сельского поселения осуществляет через уполномоченные органы, организующие 
обслуживание дорог общего пользования, посредством заключения договоров с подрядными 
организациями, определяемыми по итогам открытого конкурса. 

              4.7. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог 
производится специализированными организациями на основании планов работ, утвержденных Главой 
Калининского сельского поселения, и в пределах финансовых средств на эти работы, предусмотренных в 
бюджете Калининского сельского поселения. 

              4.8. Организация работ по текущему содержанию, озеленению, обустройству 
автомобильных дорог Администрация Калининского сельского поселения осуществляет через 
уполномоченные органы посредством размещения муниципального заказа в соответствии с действующим 
законодательством. 

              4.9. Контроль за содержанием и строительством автомобильных дорог осуществляет 
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Администрация Калининского сельского поселения в пределах своей компетенции, в том, числе по 
следующим позициям: 

              1) проверка документации (договоров и т.д.); 
              2) контроль за сроками, объемами и качеством выполнения муниципального заказа по 

ремонту и строительству автомобильных дорог; 
              3) контроль за своевременной очисткой и обработкой проезжей части улично-дорожной 

сети. 
 
              5. Финансовое обеспечение содержания и строительства автомобильных дорог 
              5.1. Финансовое обеспечение содержания и строительства автомобильных дорог 

осуществляется из средств бюджета Калининского сельского поселения, допускается привлечение 
инвестиций и прочих источников финансирования. 

              5.2. Администрация Калининского сельского поселения при участии предприятия, 
организующего обслуживание автомобильных дорог, ежегодно формирует муниципальный заказ на 
содержание и строительство автомобильных дорог. 

____________________________________________________ 
 
 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 01.01.2011 №1 д. Новый поселок  «Об утверждении муници-пальной целевой программы 
«Комплексное развитие инф-раструктуры водоснабжения и водоотведения в Калининском  сельском 

поселении на 2011-2012 годы» 
 
 

                 В целях обеспечения населения Калининского сельского поселения питьевой водой 
нормативного качества в достаточном количестве, улучшения на этой основе состояния здоровья населения 
и оздоровления социально-экологической ситуации постановляю: 

 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Комплексное развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском поселении на 2011 - 2012 годы" 
(далее - Программа). 

2. Контроль за выполнение  постановления оставляю за собой.  
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 
Глава сельского поселения                     Т.В. Павлова 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

НА 2011 - 2012 ГОДЫ" 
  

Паспорт Программы  
Наименование Программы:  Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие 

инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском 
поселении на 2011 - 2012 годы" 
 

Правовая основа Программы:  Постановление Администрации Новгород-ской области от30 
сентября 2010г. №456 «Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексное развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения в Новго-родской области на 
2011-2015 годы»; 
Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды"; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
                

Заказчик Программы:  Администрация Калининского сельского поселения 
 

Разработчик Программы:  Администрация Калининского сельского поселения 
 

Исполнитель Программы:  Администрация Калининского сельского поселения 
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Обоснование Программы:  Для кардинального улучшения водоснабжения населения 

требуется комплексная модернизация водопроводно-
канализационного хозяйства. водопроводно-канализационное 
хозяйство характеризуется высоким уровнем износа, который в 
среднем поп поселению составляет более 70%. 
Инженерные сети и сооружения ВКХ устарели и не могут в 
полной мере обеспечить соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований к питьевой воде и 
водоснабжению населения.  
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека констатирует низкое 
качество водопроводной воды. В целом по стране до 30 % проб 
воды из поверхностных источников не соответствуют 
гигиеническим нормативам по санитарно-техническим и 
микробиологическим  показателям. 
 

Цели Программы:  Гарантированное обеспечение сбалансиро-ванной потребности 
населения в чистой воде. При последовательном 
осуществлении мер по рациональному водопользованию, 
улучшению состояния водных объектов их экосистемы. 
               

Задачи Программы:  Обеспечение населения  водой надлежащего качества; 
снижение уровня износа сетей и объектов ВКХ. 
 
 

Механизм реализации Программы:  Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми 
мероприятиями (Приложение к Программе). 

Сроки реализации 
Программы: 
 
 

 2011-2012 годы. 

Объемы финансирования 
Программы по годам: 

 Финансирование программы осуществляется за счет средств 
областного бюджета и бюджета Калининского сельского 
поселения. 
Объем финансирования по годам: 
               
                2011 год:  
                местный бюджет   -  92 000 руб.; 
                 
                2012 год:  
                общий объем      -  362 500 руб., 
                областной бюджет –  335 250 руб. (95%  от общего 
объема финансирования) 
                местный бюджет   –   27 250 руб. (5% от общего 
объема финансирования) 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы: 

 Реализация Программы позволит достигнуть повышения доли 
населения поселения, потребляющего питьевую воду 
надлежащего качества; 
Снижение уровня износа сетей и объектов ВКХ. 

Система организации контроля за 
реализацией Программы: 

 Администрация сельского поселения пред-ставляет в отдел 
строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации 
муниципального района отчеты о                          расходовании 
субсидий из  областного бюджета, а также о ходе реализации 
Программы     ежеквартально до 5 числа  месяца, следующего 
за отчетным   периодом  
в соответствии с постановлением  Админи-страции области от 
17.05.2010 N 205 "О раз-работке и реализации    областных 
целевых программ и порядке проведения оценки их 
эффективности" 
Оперативный контроль за ходом реализации  
мероприятий Программы обеспечивает отдел  строительства, 
ЖКХ, транспорта и связи 
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муниципального района, который осуще-ствляет: 
сбор и систематизацию информации о реализации 
программных мероприятий; 
мониторинг результатов реализации про-граммны 
мероприятий; 
организация финансового контроля: контроль за целевым 
использованием средств областного бюджета, выделяемых на 
реализацию мероприятий Программы, осуществляется 
уполномоченными органами в установленном порядке. 

                        
  Объем финансирования Программы корректируется после принятия областного закона об областном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
Описание Программы 
 
1. Технико-экономическое обоснование Программы 
Деятельность организаций коммунального комплекса области характеризуется низким качеством 
предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением 
окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Инфраструктура водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском поселении на протяжении ряда 
лет недостаточно финансировалась, вследствие чего ее технический уровень значительно отстал от 
потребностей настоящего времени. Большая часть водопроводов, находящихся в эксплуатации 
коммунальных предприятий, нуждается в срочной замене. Износ объектов водоснабжения более 70 %.  
Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных систем приводит к росту потерь воды.  
В сельском поселении отмечается низкое качество питьевой воды. 
На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние воды в источниках водоснабжения. 
В 2009-2010 годах количество неудовлетворительных по санитарно-химическим показателям проб воды из 
разводящих сетей возросло. В основном несоответствие обусловлено показателями, нормируемыми по 
органолептическому признаку вредности (цветность, мутность, железо), превышением гигиенических 
нормативов по жесткости, общей минерализации, остаточному алюминию. 
Программа направлена на модернизацию объектов ВКХ, снижение их сверхнормативного износа, 
обеспечение доступного, надежного и качественного водоснабжения потребителей, улучшение состояния 
водных объектов, внедрение ресурсосберегающих технологий. 
Основными рисками при реализации Программы будут являться: возникновение необходимости 
выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, 
удорожание стоимости материалов, инфляционные процессы. 
 
2. Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств сельского поселения и областного бюджета.  
Стоимость мероприятий муниципальных целевых программ подтверждается соответствующей проектно-
сметной документацией (далее - ПСД) и заключением государственной экспертизы. 
Объем финансирования Программы составляет  454,5 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год – 92,0 тыс. рублей; 
2012 год – 362,5 тыс. рублей. 
Субсидии бюджетам муниципальных образований района предоставляются в случае выполнения ими 
условий участия в Программе, указанных в разделе 3 Программы. 
 
3. Механизм реализации мероприятий Программы 
3.1. Участие муниципальных образований области в Программе 
Администрация Калининского сельского поселения ежегодно представляют в комитет заявки на участие в 
Программе (на 2011 год не позднее 1 февраля 2011 года, на 2012 год не позднее 1 июля 2011 года 
соответственно). 
К заявке прилагаются: 
копия муниципальной целевой программы, принятой по вопросам развития водоснабжения и водоотведения 
на территории Калининского сельского поселения. Мероприятия, включенные в заявку, должны являться 
мероприятиями  целевой программы Калининского сельского поселения; 
документы, подтверждающие обязательства Администрации Калининского сельского поселения по 
софинансированию мероприятий, включенных в заявку; 
копии положительных заключений государственной экспертизы ПСД на строительство (модернизацию) 
включенных в заявку объектов ВКХ; 
копия акта технического состояния объекта ВХК в случае подачи заявки на его модернизацию; 
документы, отражающие результаты лабораторных исследований качества питьевой воды на соответствие 
гигиеническим нормативам за 3 года, предшествующих году подачи заявки. 
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3.2. Порядок предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований области 
Субсидии предоставляются в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключаемыми 
комитетом ЖКХ с Администрацией Мошенского муниципального района (далее - соглашения), с 
обязательным условием заключения аналогичного соглашения   Администрацией муниципального района с 
Администрацией Калининского сельского поселения, на территории которого находятся (будут находиться) 
объекты ВКХ, и указываются сроки выполнения работ. 
Субсидии зачисляются на счета бюджета Мошенского муниципального района  в установленном для 
исполнения областного бюджета порядке. 
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований области утверждается областным законом 
об областном бюджете. 
Учет операций по использованию субсидий из областного бюджета осуществляется на лицевых счетах 
получателей средств бюджетов муниципальных образований области, открытых в территориальных органах 
Федерального казначейства. 
Субсидии предоставляются на основе принципа софинансирования соответствующих расходов 
муниципальных образований области. Размер софинансирования указывается в соглашении с учетом 
положений Программы. 
Субсидии бюджетам муниципальных образований области предоставляются в целях: 
строительства новых и модернизации существующих устаревших очистных сооружений по очистке воды и 
сточных вод с использованием современных технологий в муниципальных образованиях области; 
строительства станций (установок) по химической водоподготовке (по обезжелезиванию воды), в том числе 
обеззараживанию воды, с использованием инновационных отечественных технологий на основе не 
содержащих хлор препаратов в муниципальных образованиях области; 
строительства артезианских скважин и водопроводных сетей в муниципальных образованиях области; 
строительства новых и модернизации существующих сетей и объектов канализационного хозяйства с 
улучшением технико-экономических характеристик в муниципальных образованиях области. 
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не указанные в Программе. 
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в областной бюджет в 
установленном порядке. 
 
3.3. Методика расчета размера субсидий бюджетам 
муниципальных образований области 
 
Размер субсидии в n-м году бюджету i-го муниципального образования области за счет средств областного 
бюджета определяется по формуле: 
 
                            V  = 0,85 C , где: 
                             i         i 
 
V   - объем    субсидии,    причитающийся   бюджету   i-го   муниципального 
     образования; 
 
C   - стоимость  мероприятия,  указанного в муниципальной целевой программе   i-го муниципального 
образования. 
 
    Стоимость   мероприятия   (C ),   указанного  в  муниципальной  целевой 
программе  i-го  муниципального  образования, определяется ПСД, в отношении которой  проведена  
государственная  экспертиза  в  порядке,  установленном действующим законодательством. 
 
4. Оценка эффективности реализации Программы 
 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании следующих показателей: 
 

Значение показателя по годам: N  
п/п 

Наименование показателя    Единица  
измерения 2011  2012  2013  2014  2015  

1.  Доля населения поселения,      
потребляющего питьевую       
воду надлежащего качества     

%     58,0  59,0 60,0  61,0  62,0  

2.  Доля сточных вод,            
не соответствующих           
установленным требованиям     

%     60,0  59,0  55,0  53,0  51,0  
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3.  Уровень износа сетей         
и объектов ВКХ                

%     76,5  76,0  75,0  73,0  70,0  

 
Экологическая государственная экспертиза по каждому мероприятию Программы будет проводиться на 
первом этапе выполнения мероприятия. 
Предварительная оценка экологических последствий от реализации мероприятий Программы: 
модернизация систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения позволит за счет снижения 
объема неочищенных сточных вод улучшить состояние водных объектов, повысить качество подаваемой 
потребителям питьевой воды, вследствие чего снизится заболеваемость и повысится продолжительность 
жизни населения. 
 
5. Механизм управления реализацией Программы 
 
Оперативный контроль и систематизацию информации о ходе реализации Программы обеспечивает отдел 
строительства, ЖКХ, транспорта и связи муниципального района. 
Контроль за целевым использованием средств субсидий из областного бюджета, выделяемых на реализацию 
мероприятий Программы, осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке. 
 
 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)  

N  
п/п 

Наименование      
мероприятия      

Исполнитель  Срок  
выпол- 
нения  

Источник  
финанси-  
рования  2011   2012   

1 2 3 4 5 6 7 
 Проектно-сметная документация  2011 местный бюджет 62,0  
 Геологические изыскания  2011 местный бюджет 3,0  
 Гос. экспертиза (В.Новгород)   2011 местный бюджет 22,5  
 Экспертиза достоверности 

сметной стоимости (С.Петербург) 
 2011 местный бюджет 4,5  

 На строительство      
водопроводных сетей 
в Новом поселке, в том числе 
 

    362,5 

 Осуществление тех. надзора 
заказчика 
 

 2012 местный бюджет  27,25 

 Строительно-монтажные работы  2012 областной 
бюджет, местный 
бюджет   

   335,25 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 25.02.2011 №26 д. Новый поселок  «О дополнительных основаниях признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам» 

 
 

В соответствии со ст.59 Налогового кодекса Российской Федерации  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам по местным налогам. 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене " Официальный вестник Калининского 

сельского поселения". 
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 
  

 
 Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 

 
 

Дополнительные основания признания безнадежными к взысканию      недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам. 

 
1.Дополнительными основаниями признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности 

по пеням и штрафам по местным налогам являются: 
1) наличие у физического лица задолженности по земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц в сумме, не превышающей 100 рублей, срок взыскания которой в судебном порядке истек; 
2) наличие у умершего физического лица задолженности по земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц срок взыскания которой в судебном порядке истек; 
3) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогом, числящихся по 

состоянию на 1 января 2008 года за организациями, которые отвечают признакам недействующего 
юридического лица, установленным Федеральным законом от 8 августа 201 года № 129 ФЗ « О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и не находятся в 
процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве), и в отношении которых постановление 
об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания указанных недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам отсутствует. 

2. Списание безнадежной к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам по основаниям, указанным в пункте 1 производится в соответствии с Порядком списания 
признанной безнадежной к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам, числящимся по 
состоянию на 1 января 2010 года за организациями, которые отвечают признакам недействующего 
юридического лица, утвержденным Приказом Федеральной налоговой службы от 19 августа 2010 года № 
ЯК-7-8/392@ и Порядком списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 
признанным безнадежными к взысканию, утвержденным Приказом Федеральной налоговой службой от 19 
августа 2010 года № ЯК-7-8/ 393@. 

   Перечень документов, на основании которых производится списание указанной задолженности, 
утверждается Администрацией сельского поселения.  
 

Перечень 
Документов, при наличии которых принимается решение о признании безнадежной к 

взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам, числящимся по состоянию на 1 января 
2010 года за организациями, которые отвечают признакам недействующего юридического лица. 

 
1.Справка о непредставлении юридическим лицом в течении последних 12 месяцев документов 

отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по форме 
согласно приложению №1 к Приказу Минфина России от 28.02.2006 № 32н. 

2. Справка об отсутствии в течении последних 12 месяцев движения денежных средств по 
банковским счетам или об отсутствии у юридического лица открытых банковских счетов по форме согласно 
приложению № 2 к Приказу Минфина России от 28.02.2006 № 32н. 

3. Справка о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам « приложения №2 к Порядку 
списания признанной безнадежной к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам, 
числящимся по состоянию на 1 января 2010года за организациями, которые отвечают признакам 
недействующего юридического лица». 

4. Копия постановления судебного пристава- исполнителя об окончании исполнительного 
производства в связи с невозможностью взыскания задолженности. 
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Перечень 

Документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию 
недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам. 

 
При наличии основания, указанного в пункте 2.1 Порядка списания недоимки и задолженности по 

пеням, штрафам и процентам, признанными безнадежными к взысканию(далее- Порядок): 
а) справка налогового органа по месту нахождения организации о суммах недоимки и 

задолженности по пеням, штрафам и процентам(приложение № 2 к Порядку); 
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащее сведение о 

государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией. 
2. При наличии основания, указанного в пункте 2.2 Порядка:  
а) справка налогового органа по месту жительства физического лица о суммах недоимки и 

задолженности по пеням, штрафам и процентам(приложение № 2 к Порядку); 
б) копия решения арбитражного суда о признании должника банкротом, заверенная гербовой 

печатью соответствующего арбитражного суда; 
в) копия определения арбитражного суда  о завершении конкурсного  производства, заверенная 

гербовой печатью соответствующего арбитражного суда; 
г) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащее 

сведение о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

3. При наличии основания, указанного в пункте  2.3 Порядка, за исключением основания признания 
безнадежной к взысканию и списания задолженности части земельного налога и налога на имущества 
физических лиц; 

а) копия свидетельства о смерти физического лица или копия судебного решения об объявлении 
физического лица умершим; 

б) справка налогового органа по месту жительства физического лица о суммах недоимки и 
задолженности по пеням, штрафам и процентам(приложение № 2 к Порядку).    

     При наличии основания, указанного в пункте 2.3 Порядка, в части земельного налога и налога на 
имущество физических лиц- в размере, превышающем стоимость его наследственного имущества, в том 
числе в случае перехода наследства в собственность Российской Федерации: 

а)  копия свидетельства о смерти физического лица или копия судебного решения об объявлении 
физического лица умершим; 

б) копия свидетельства о праве на наследство; 
в) копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, принимающих наследство; 
г) справка о стоимости принятого наследственного имущества; 
д) документ, подтверждающий уплату наследником умершего или объявленного судом умершим 

физического лица задолженности в части земельного налога и налога на имущество физических лиц в 
размере стоимости наследственного имущества, или документ о невозможности взыскания указанной 
задолженности с  наследника; 

е) справка налогового органа, исчислившего земельный налог и налог на имущество физических 
лиц, по месту нахождения имущества и месту жительства физического лица о суммах недоимки и 
задолженности  по пениям, штрафам и процентам(приложение № 2 к Порядку) 

4. При наличии основания, указанного в пункте 2.4 Порядка: 
а) копия вступившего в законную силу акта суда, содержащего в мотивировочной или 

резолютивной части положение, в соответствии с которым налоговой орган утрачивает возможность 
взыскания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам в связи с истечением установленного 
срока их взыскания, в том числе копия определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 
заявления в суд о взыскании недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, заверенные 
гербовой печатью соответствующего суда; 

б) справка налогового органа по месту учета организации (месту жительства физического лица) о 
суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам (приложение № 2 к Порядку). 

5. При наличии основания, указанного в пункте 2.5 Порядка: 
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о 

государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией;     
б) копия вступившего в законную силу акта суда, содержащего в мотивировочной или 

резолютивной части положение о признании исполненной обязанности по уплате сумм налогов, сборов, 
пеней, штрафов и процентов, списанных со счетов налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых 
агентов в банке, но не перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации, заверенная гербовой 
печатью соответствующего суда; 

в) справка налогового органа по месту учета задолженности, подлежащей списанию (приложение № 
2 к Порядку).     
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 11.03.2011№45д. Новый поселок «Об утверждении целевой программы "Профилактики 
терроризма и экстремизма в Калининском сельском поселении" на 2011 – 2013 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года №35 "О противодействии 

терроризму", п. 6.6. ч.1 ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Постановляю: 
               1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Профилактики терроризма и 
экстремизма в Калининском сельском поселении на 2011-2013 годы" (далее – Программа). 

2. Контроль за выполнением данной Программы оставляю за собой.  
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 
 

 
Глава сельского поселения                                      Т.В. Павлова 
 

 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 
В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

НА 2011 - 2013 ГОДЫ" 
 

Паспорт Программы 
Наименование  
Программы: 

Целевая программа профилактики терроризма и экстремизма в Калининском 
сельском поселении на 2011 - 2013 годы 
 

Правовая основа 
Программы: 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" 
 
Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии 
терроризму" 
 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
 

Заказчик Программы: Администрация Калининского сельского поселения 
 
 

Разработчик 
Программы: 

комиссия утверждена Постановлением Администрации Калининского сельского 
поселения № 11 от 11.02.2011 года 
 
 

Исполнители 
Программы: 

Администрация Калининского сельского поселения, комитет образования 
муниципального района, комитет по культуре, спорту и кино муниципального 
района, ММУ Мошенская ЦРБ и ОВД по Мошенскому району 
 

  
Цель  Программы: усиление мер по защите населения Калининского сельского поселения, объектов 

первоочередной террористической защиты, организаций независимо от 
организационно правовых форм собственности, расположенных на территории 
сельского поселения 
 
 

Задачи Программы: повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 
терроризма и экстремизма  
 
усиление антитеррористической защищенности критически важных объектов и 
мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения, которые могут 
быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных 
посягательств 
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проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-
пропагандистскому обеспечению, направленных на предупреждение террористкой 
и экстремистской деятельности 

  
Срок                     
реализации 
Программы: 
 
Финансирование 
программы 
 
Перечень 
программных 
мероприятий 
 

2011 - 2013 годы 
 
 
 
бюджет сельского поселения 
 
 
перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей 
программе 
 

  
Ожидаемые конечные 
реализации 
Программы: 

укрепление взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных 
органов в сфере противодействия терроризму и экстремизму 
 
обеспечение безопасного функционирования потенциально опасных объектов 
 
повышение степени информирования населения о мерах, принимаемых органами 
местного самоуправления сельского поселения в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму 
 

Система организации 
контроля за 
выполнением 
мероприятий 
Программы: 

исполнители мероприятий Программы представляют информацию о ходе их 
выполнения в Администрацию Мошенского муниципального района к 
01.01.2012г.,  
к 01.01.2013г., к 01.01.2014г. 
 

                  
                               
1. Характеристика проблемы и обоснованность решения 
ее программными методами 
 
Необходимость подготовки настоящей Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что 
современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается 
напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации обстановки на территории 
Чеченской Республики, где террористы практически лишены возможности осуществлять подрывные 
действия силами крупных вооруженных формирований, обстановка в целом на Северном Кавказе остается 
напряженной и деятельность террористов организуется по принципу нанесения точечных ударов по 
жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории России. 
Поступающая в правоохранительные органы информация об активизации деятельности членов 
бандформирований по планированию террористических акций в различных городах страны, 
террористические акты в Москве и Владикавказе говорят о том, что терроризм все больше приобретает 
характер реальной угрозы для безопасности жителей городов России, в том числе и Калининского сельского 
поселения. 
Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения 
характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 
Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, 
образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие кнопок тревожной сигнализации, систем 
оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей, надежного ограждения.  
Терроризм - явление социальное и борьба с ним возможна лишь при комплексном подходе путем 
применения программно-целевого метода. Выполнение задач настоящей Программы обеспечит повышение 
уровня антитеррористической защищенности критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, 
здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также объектов с массовым пребыванием людей. 
 
2. Цели и задачи Программы 
 
Основными целями настоящей Программы являются: 
усиление мер по защите населения Калининского сельского поселения, объектов первоочередной защиты и 
организаций, расположенных на территории Великого Новгорода, от террористической угрозы; 
своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности; 
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совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности. 
В соответствии с обозначенными целями задачами настоящей Программы являются: 
повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма; 
усиление антитеррористической защищенности критически важных объектов и мест массового пребывания 
людей, объектов жизнеобеспечения, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных 
целей преступных посягательств; 
повышение технической укрепленности объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта; 
проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому 
обеспечению, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности; 
Реализация настоящей Программы будет осуществляться в течение 2011 - 2013 годов. 
 
3. Перечень программных мероприятий 
 
Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе. 
 
4. Организация управления реализацией Программы 
и контроль за ходом ее выполнения 
 
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется комиссией Администрации 
Калининского сельского поселения. 
Ответственными за выполнение мероприятий настоящей Программы в установленные сроки являются ее 
исполнители. 
В ходе реализации настоящей Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут 
уточняться.  
 
5. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
Выполнение мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить: безопасное функционирование 
потенциально опасных объектов; повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей; повышение степени информированности населения о мерах, принимаемых органами 
местного самоуправления в сфере противодействия терроризму и экстремизму; формирование 
нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма.  

 
 

Приложение 
к Муниципальной целевой программе 

профилактики терроризма и экстремизма 
в Калининском сельском поселении  

на 2011 - 2013 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
─────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬─────
──────── 
   Наименование мероприятия  │   Срок    │       Исполнитель    │ Объем финансирования  │  
Источник 
                             │исполнения │                         │     (тыс. рублей)     │  
финанси- 
                             │  (годы)   │                         ├─────┬─────────────────┤  
рования 
                             │           │                        │всего│   в том числе   │ 
                             │           │                         │     │    по годам     │ 
                             │           │                         │     ├─────┬─────┬─────┤ 
                             │           │                         │     │2011 │2012 │2013 │ 
─────────────────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────
──────── 
              1              │     2     │            3            │  4  │  5  │  6  │  7  │     
8 
─────────────────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────
──────── 
     1. Антитеррористическая защищенность потенциально опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения, 
                                   мест массового пребывания населения 
 
 Потенциально опасные объекты 
 
 1.1.  Проведение  работы  по 2011 - 2013 структурные подразделения 
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 обследованию    потенциально 
 опасных объектов, объектов               Администрация сельского поселения 
 жизнеобеспечения   и    мест             совместно с участковым инспектором 
 массового          посещения 
 населения, в целях  проверки              
 соблюдения     охраны      и 
 возможности    противостоять              
 террористическим актам                    
                                           
 
 
 
 Места массового пребывания населения 
 
 1.2. Организация  работы  по 2011 - 2013  
 привлечению      товариществ 
 собственников         жилья,             Управляющие компании: 
 управляющих    компаний    к             МУ "Служба заказчика" 
 проведению       мероприятий             ООО "Уверь+" 
 по                 повышению             ТСЖ 
 антитеррористической                      
 защищенности жилищного фонда              
                                           
                                           
 1.3.   Установка    уличного    -//-                                      
 освещения   на    территории 
 муниципальных автономных  
 учреждений:                              комитет по образованию   
 МДОУ "Родничок"                             Администрации Мошенского 
 МДОУ "Ромашка"                              муниципального района 
 МОУ ООШ д.Кабожа 
                                                                                   
  культуры    и    молодежной             комитет культуры спорта      
 политики                                 и кино Администрации                           
Кабожский сельский клуб                   Мошенского муниципального 
Дом народного самобытного                 района 
творчества п.Октябрьский                                                          
                                           
 
  здравоохранения                         ММУ "Мошенская ЦРБ"      
ФАП д.Кабожа 
медпункт д.Лубенское 
ФАП д.Фатьяново 
                         
                                           
                                                                      
 1.4.   Обеспечение   охраны 2011 - 2013 структурные подразделения 
 общественного   порядка    в 
 период     организации     и             ОВД по Мошенскому району 
 проведения          массовых 
 мероприятий в соответствии с              
 рекомендациями,  изложенными 
 в     решении      областной              
 антитеррористической                      
 комиссии   от     30.06.2003              
 "О   мерах  по  реализации и 
 проведению      общественно- 
 политических,     культурно- 
 зрелищных,   спортивных    и 
 других массовых мероприятий" 
 
 
 
                 2. Организация и проведение профилактических мероприятий и мероприятий 
            по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористической деятельности 
 
 
 2.1.             Организация 2011 - 2013  
 информирования  населения  о             Администрация    Калининского 
 мерах,           принимаемых             сельского поселения 
 антитеррористической 
 комиссией     Администрацией 
 Калининского сельского поселения      
 по противодействию терроризму и 
 экстремизму 
 
 2.2.      Организация      и    -//-     структурные подразделения       0,75      -     -    
бюджет сельского поселения 
 проведение  профилактической 
 работы    в    муниципальных             ОВД по Мошенскому району 
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 учреждениях     образования,             (по согласованию) 
 здравоохранения, культуры, в              
 местах   проведения   досуга              
 несовершеннолетних         и              
 молодежи с целью разъяснения              
 сущности экстремизма  и  его              
 последствий 
 
 2.3.              Проведение    -//-     ОВД по Мошенскому району (по согласованию) 
 профилактической      работы 
 по            предупреждению             Администрация Калининского 
 террористической  угрозы   и             сельского поселения 
 экстремистских   проявлений, 
 нарушения       миграционных 
 правил и режима  регистрации 
 иностранными  гражданами   и 
 лицами  без  гражданства,  а 
 также  правонарушений  в  их 
 
 2.4.             Организация 2011 - 2013 структурные подразделения        -      0,75   0,75  
бюджет сельского поселения 
 информирования       граждан 
 о       действиях        при             комиссия по терроризму 
 угрозе         возникновения             Калининского сельского поселения 
 террористических   актов   в              
 местах массового  пребывания 
 граждан                                   
 
 2.5. Организация  размещения    -//-     Администрация Калининского       0,75    0,75    -   
бюджет сельского поселения 
 в      местах      массового             сельского поселения 
 пребывания  граждан  средств 
 наглядной           агитации 
 (плакаты,  щиты,  листовки), 
 предупреждающих            о 
 необходимости бдительности в 
 связи     с     возможностью 
 террористических актов 
 
 2.6 Организация и проведение    - // -    Администрация Калининского        -     -     0,75  
бюджет сельского поселения 
 встреч   с    представителем              сельского поселения 
 религиозных     национальных              Дом народного самобытного  
 диаспор  с целью выявления и              творчества п.Октябрьский 
 пресечения фактов разжигания 
 межнациональной            и  
 межрелигиозной розни 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 15.03.2011№48 д. Новый поселок  «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей  

муниципальной службы Администрации Калининского сельского поселения, и  муниципальными 
служащими Администрации Калининского сельского поселения, и соблюдения  муниципальными 

служащими  Администрации Калининского сельского поселения требований к служебному 
поведению» 

В соответствии с Федеральными законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей  федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и 
соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей  муниципальной службы Администрации 
Калининского сельского поселения, и  муниципальными служащими Администрации Калининского 
сельского поселения, и соблюдения  муниципальными служащими  Администрации Калининского 
сельского поселения требований к служебному поведению. 
 
2. Возложить обязанности по проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей  муниципальной службы Администрации Калининского 
сельского поселения, и  муниципальными служащими Администрации Калининского сельского поселения, 
и соблюдения  муниципальными служащими  Администрации Калининского сельского поселения 
требований к служебному поведению на Сергееву Е.А., заместителя Главы  Калининского сельского 
поселения, уполномоченных проводить проверку. 
3. Сергеевой Е.А.. заместителю Главы Калининского сельского поселения ознакомить муниципальных 
служащих Администрации Калининского сельского поселения с настоящим Положением под роспись 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
5. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" 
 

Глава сельского поселения                                                         Т.В.Павлова 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей  муниципальной службы Администрации Калининского сельского поселения, 
и  муниципальными служащими Администрации Калининского сельского поселения, и соблюдения  

муниципальными служащими  Администрации Калининского сельского поселения требований к 
служебному  
поведению 

 
1. Настоящим Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей  муниципальной службы  Администрации 
Калининского сельского поселения, и  муниципальными служащими  Администрации Калининского 
сельского поселения, и соблюдения  муниципальными служащими  Администрации Калининского 
сельского поселения требований к служебному поведению (далее - Положение) определяется порядок 
осуществления проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»,  постановлением областной Думы от 23.09.2009 N 1149-
ОД "Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Новгородской области, и государственными гражданскими 
служащими Новгородской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера": 

гражданами, претендующими на замещение должностей  муниципальной службы Администрации 
Калининского сельского поселения (далее - граждане), сведений о доходах за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, сведений об 
имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности  муниципальной службы 
Администрации Калининского сельского поселения; 
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 муниципальными служащими Администрации Калининского сельского поселения (далее -  
муниципальные служащие) сведений о доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), 
а также сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода; 

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на  
муниципальную службу  Администрации Калининского сельского поселения в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации); 

в) соблюдения  муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами (далее - требования к служебному поведению). 

2. Проверка, предусмотренная подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящего Положения, 
осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой должности  
муниципальной службы  Администрации Калининского сельского поселения  и  муниципальных служащих, 
замещающих любую должность муниципальной  службы  Администрации Калининского сельского 
поселения  (далее -  муниципальная служба). 

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых  муниципальным служащим, замещающим должность  
муниципальной службы, не предусмотренную Перечнем должностей муниципальной службы 
Администрации Калининского сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, (далее - Перечень 
должностей  муниципальной службы), и претендующим на замещение должности  муниципальной службы, 
предусмотренной Перечнем должностей   муниципальной службы, осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Положением, для проверки сведений, представляемых гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по решению 
представителя нанимателя  (распоряжению Администрации Калининского сельского поселения). 

  5.   На основании  распоряжения Администрации Калининского сельского поселения, 
уполномоченные лица   осуществляют проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей  муниципальной 
службы, а также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых  муниципальными служащими, замещающими должности  муниципальной 
службы; 

в) соблюдения  муниципальными служащими, замещающими должности  муниципальной службы, 
требований к служебному поведению. 

6. Основанием для проверки является письменно оформленная информация: 

а) о представлении гражданином или  муниципальным служащим недостоверных или неполных 
сведений, представляемых им в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 настоящего Положения; 

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению. 
7. Информация, предусмотренная пунктом 6 настоящего Положения, может быть предоставлена: 
а) правоохранительными и налоговыми органами; 
б) постоянно действующими руководящими органами региональных отделений политических партий 

и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских и областных общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями. 

8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении. 
10. Глава сельского поселения  вправе направлять запросы в федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с пунктом 
7 части второй статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 
деятельности" (далее - Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности") о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в рамках осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 
настоящего Положения. 

11. При осуществлении проверки, уполномоченные проводить проверку вправе: 
а) проводить беседу с гражданином или  муниципальным служащим; 
б) изучать представленные гражданином или  муниципальным служащим дополнительные 

материалы; 
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в) получать от гражданина или  муниципального служащего пояснения по представленным им 
материалам; 

г) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры  и суда, иные федеральные 
государственные органы, государственные органы, территориальные органы федеральных государственных 
органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных 
гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении  
муниципальным служащим требований к служебному поведению; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия. 
12. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 11 настоящего Положения, указываются: 
а) фамилия, имя, отчество руководителя  органа или организации, в которые направляется запрос; 
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) 

пребывания, должность и место работы (службы) гражданина или  муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, 
либо  муниципального  служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им 
требований к служебному поведению; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
д) срок представления запрашиваемых сведений; 
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос; 
ж) другие необходимые сведения. 
13. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий помимо сведений, перечисленных в 

пункте 12 настоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, 
государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые 
в них ставились, дается ссылка на пункт 7 части второй статьи 7 и часть девятую статьи 8 Федерального 
закона "Об оперативно-розыскной деятельности". 

14.  Лицо  уполномоченное  проводить проверку обеспечивает: 
а) уведомление в письменной форме  муниципального служащего о начале в отношении его проверки 

и разъяснение ему содержания подпункта "б" настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего решения; 

б) проведение в случае обращения  муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он 
должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим 
Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение 
семи рабочих дней со дня обращения  муниципального  служащего, а при наличии уважительной причины 
(болезни, нахождении в отпуске, служебной командировке) - в срок, согласованный с  муниципальным 
служащим. 

15. По окончании проверки лицо,  уполномоченное   проводить проверку обязано оформить 
соответствующую справку о проверке и ознакомить  муниципального служащего с результатами проверки с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

16.  Муниципальный служащий вправе: 
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте "б" 

пункта 14 настоящего Положения; по результатам проверки; 
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 
в) обращаться в  Администрацию Калининского сельского поселения с подлежащим удовлетворению 

ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 14 настоящего 
Положения. 

17. Пояснения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки. 
18. На период проведения проверки  муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой 

должности  муниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 
проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении 
проверки. 

На период отстранения  муниципального служащего от замещаемой должности  муниципальной 
службы денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется. 

19. Лицо Администрации Калининского сельского поселения, уполномоченное проводить проверку 
представляют лицу, принявшему решение о проведении проверки,  справку о ее результатах. 

20. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее 
проведении, предоставляются   с одновременным уведомлением об этом гражданина или  муниципального 
служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, 
постоянно действующим руководящим органам региональных отделений политических партий и 
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зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских и областных общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, предоставившим информацию, явившуюся 
основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
персональных данных и государственной тайне. 

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков 
преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в 
государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о несоблюдении  
муниципальным служащим требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов либо 
требований к служебному поведению, материалы проверки представляются в  комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению  муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
Администрации Калининского сельского поселения. 

23. Материалы проверки хранятся в   Администрации Калининского сельского поселения, в течение 
трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив. 
 

 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 15.03.2011№55 д. Новый поселок  «О Межведомственном совете по противодействию 

коррупции» 
 

В целях реализации плана противодействия коррупции в органах местного самоуправления 
Калининского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать Межведомственный совет по противодействию коррупции.  
 2. Утвердить прилагаемый состав Межведомственного совета по противодействию коррупции. 
3. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственном совете по противодействию коррупции. 
4. Опубликовать постановление  в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова 

 
 
 

Положение 
о Межведомственном  совете по противодействию коррупции 

1. Общие положения 
В целях создания системы противодействия коррупции в Калининском  сельском поселении и устранения 
причин, ее порождающих, реализации политики Президента Российской Федерации на местном уровне 
Администрация Калининского сельского поселения образует Межведомственный совет по 
противодействию коррупции (далее - Совет). Настоящим Положением определяется порядок его 
формирования, основные задачи и полномочия. 
 
2. Основные задачи и направления работы Совета 
2.1. Основными направлениями работы Совета являются: 
формирование у населения и представителей органов местного самоуправления негативного отношения к 
коррупции в системе государственного и муниципального управления; 
восстановление баланса правообразующих процессов, нарушенного вследствие воздействия 
коррупциогенного фактора, усиление эффективности норм местных правовых актов. 
2.2. В целях решения возложенных задач Совет осуществляет следующие функции: 
разработка правовых механизмов, способных преодолеть коррупционные проявления на местном уровне, 
внесение в Совет депутатов Калининского сельского поселения проектов решений по вопросам борьбы с 
коррупцией; 
проведение общественной экспертизы правовых актов органов местного самоуправления в целях выявления 
их коррупциогенности; 
выработка методики оценки коррупциогенности местных правовых актов. 
3. Формирование и состав Совета 
Совет формируется из числа депутатов Совета депутатов сельского поселения, руководителей 
общественных организаций, представителей органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местного самоуправления, правоохранительных органов по согласованию с ними. Поименный 
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состав Совета и изменения в него утверждаются постановлением Администрации сельского поселения. 
Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 
Заседания Совета ведет председатель Совета. 
Председатель Совета избирается на заседании Совета. На заседании Совета избирается заместитель 
председателя Совета. 
Общее количество членов Совета не может превышать 7 человек. 
 
4. Полномочия Совета 
4.1. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет право: 
запрашивать по вопросам, входящим в его компетенцию, необходимые материалы от органов местного 
самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
приглашать на заседания представителей федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и общественных объединений; 
рассматривать вопросы, связанные с реализацией решений Совета; 
создавать из числа членов Совета, представителей общественных объединений, организаций, экспертов, 
ученых и специалистов рабочие группы по отдельным вопросам; 
готовить предложения Главе Калининского сельского поселения и Совету депутатов Калининского 
сельского поселения, касающиеся выработки и реализации политики в области противодействия коррупции; 
контролировать исполнение решений Совета. 
4.2. Председатель Совета: 
осуществляет общее руководство Советом; 
формирует повестку заседаний; 
организует обеспечение деятельности Совета, решает организационные и иные вопросы, связанные с 
привлечением для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ представителей 
общественных объединений, научных и иных организаций, а также специалистов; 
информирует Совет о ходе реализации мероприятий по выполнению решений Совета; 
определяет направления деятельности созданных рабочих групп, утверждает их руководителей; 
ведет заседания Совета; 
дает поручения членам Совета по вопросам работы Совета; 
подписывает протоколы заседаний Совета; 
представляет Совет в средствах массовой информации, на встречах с общественностью, в организациях, 
расположенных на территории сельского поселения. 
4.3. Заместитель председателя Совета: 
в отсутствие председателя Совета ведет заседания Совета и подписывает протоколы заседаний; 
по поручению председателя Совета представляет Совет в средствах массовой информации, организациях, 
расположенных на территории сельского поселения. 
4.4. Член Совета имеет право: 
участвовать в заседаниях Совета, в мероприятиях, проводимых Советом по вопросам, входящим в его 
компетенцию; 
получать в Администрации сельского поселения информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
Совета. 
4.5. Член Совета обязан: 
принимать активное участие в работе Совета и обсуждении рассматриваемых вопросов, вносить 
конструктивные предложения по вопросам деятельности Совета; 
принимать необходимые меры по выполнению принятых Советом решений. 
 
5. Организация работы Совета 
Заседания Совета проводятся по утвержденному плану не реже одного раза в квартал. При необходимости 
могут созываться внеочередные заседания по инициативе председателя Совета, заместителя председателя 
Совета или не менее чем половины членов Совета. 
План работы принимается на заседании Совета и утверждается председателем Совета. 
Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета. 
Решения Совета принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами. 
Совет прекращает свою деятельность на основании постановления Администрации сельского поселения. 

__________________________________ 
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Состав 
межведомственного совета по противодействию коррупции 

 
Павлова Т.В. -  Глава администрации сельского поселения, председатель Совета 

 
Члены Совета: 
 

  

Пешко Н.С.  заместитель Главы администрации Мошенского муниципального района 
(по согласованию) 

Павлов Ю.А. - начальник ОВД по Мошенскому району (по согласованию) 
Малышева Л.Н. - депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения (по 

согласованию) 
Пешко К.А. 
 
Платашова М.Д. 

- 
 
- 

прокурор Мошенского района (по согласованию) 
 
 Совета ветеранов Калининского сельского поселения (по согласованию). 

 
__________________________________ 

 
 
 

 
 

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 21.03.2011№56 д. Новый поселок  «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
Администрации Калининского сельского поселения, после увольнения с которых граждане обязаны 
соблюдать налагаемые в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" ограничения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об  энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме. 
2. Определить срок пересмотра перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме не реже 1 раза в 3 года 
2.  Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
3.  Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 
 
Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
 

№ 
п.п 

Наименование 
мероприятия 

Цель мероприятия Применяемые технологии, 
оборудование и материалы 

Периодичность 
выполнения 

1. Установка 
коллективного 
(общедомового) 
прибора учета 
холодной воды. 

Учет потребления 
холодной воды в 
многоквартирном доме. 

Прибор учета холодной 
воды, внесенный в 
государственный реестр 
средств измерения. 

Единовре-менно. 
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2. Замена ламп 
накаливания в местах 
общего пользования 
на 
энергоэффективные 
лампы. 

Экономия 
электроэнергии, 
улучшение качества 
освещения.  

Люминисцентные лампы, 
светодиодные лампы. 

Единовре-менно. 

3. Установка 
коллективного 
(общедомового) 
прибора учета 
электрической 
энергии. 

Учет электрической 
энергии, потребляемой в 
многоквартирном доме. 

Прибор учета 
электрической энергии, 
внесенный в 
государственный реестр 
средств измерения. 

Единовре-менно. 

4. Установка дверей и 
заслонок в проемах 
чердачных 
помещений. 

Снижение утечек тепла 
через проемы. 

Двери, дверки. Ежегодно при 
проведении работ 
по подготовке к 
зимнему периоду. 

5. Заделка и уплотнение 
оконных блоков в 
подъездах.  

Рациональное 
использование тепловой 
энергии. 

Теплоизоляционные 
материалы. 

Ежегодно при 
проведении работ 
по подготовке к 
зимнему периоду. 

6.  Заделка, уплотнение и 
утепление дверных 
блоков на входе в 
подъезды, кодовые 
замки. 

Снижение утечек тепла 
через двери подъездов, 
усиление безопасности 
жителей. 

Двери с теплоизоляцией. 
 
Кодовые замки. 

Ежегодно.  
 
 
Единовре-менно. 

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 21.03.2011№57 д. Новый поселок  «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Выдача документов (справки, копии финансово-лицевого счета, выписки  из 
домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения и иных документов» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги " Выдача 
документов (справки, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения и иных документов)".  
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 

  
Глава  сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 

 
 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (справки, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения и иных документов)» 

 
1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
    Административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов)» (далее – муниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества исполнения  и доступности результатов  предоставления  муниципальной  
услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги (далее – Административный 
регламент).  Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) Администрации Калининского сельского поселения при предоставлении 
муниципальной услуги. 
1.2. Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги. 
1.2.1.Лицами, имеющими право на предоставление муниципальной услуги, являются (далее – заявители):  



 

 

113 

113 

- физические лица, в том числе иностранные граждане; 
- юридические лица. 
1.2.2. От имени  физических лиц  заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать:  
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; 
- опекуны недееспособных граждан; 
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации 
1.2.3. От имени юридического лица в качестве заявителей  могут выступать лица, действующие в 
соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности. 
 
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  
представляется: 
- непосредственно специалистами Администрации Калининского сельского поселения при личном 
обращении; 
- с использованием средств почтовой, телефонной связи; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации. 
1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость изложения информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 
1.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги 
1.4.1.  Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 
Администрации Калининского сельского поселения при личном контакте с заявителями, а также с 
использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи. 
1.4.2. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты Администрации Калининского сельского поселения обязаны: 
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
- подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке получения 
муниципальной услуги; 
- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя 
на другое должностное лицо;  
- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб  репутации или авторитету Администрации 
Калининского сельского поселения; 
- соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.4.3.  Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 
организация и их местонахождение); 
- времени приема и выдачи документов; 
- сроков предоставления муниципальной услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
1.4.4. Консультации и приём специалистами Администрации Калининского сельского поселения заявителей 
осуществляются в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.2.3. настоящего 
Административного регламента 
1.4.5. В любое время с момента приема документов,   заявитель имеет право на получение сведений о 
прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета,  
индивидуального письменного обращения, или посредством личного посещения Администрации  
Калининского сельского поселения. 
1.4.6. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором 
экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов  
 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
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2.1.  Наименование муниципальной услуги 
        Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов). 
2.2. Наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация  Калининского сельского 
поселения (далее - Администрация) в лице Главы сельского поселения (далее – Глава поселения). 
Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются специалисты  Администрации  (далее – 
должностные лица). 
2.2.2. Местонахождение  Администрации: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д.Новый 
Поселок, ул. Молодежная, д.3. 
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru.  
2.2.3. График (режим) приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 
должностными лицами Администрации: 

 

2.2.4. Справочные телефоны: Главы  8 (816-53-61-324), факс: 8 (816-53-61-998) 
Телефон должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу: 8 (816-53-61-491). 
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru. 
 
 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются:  
- выдача заявителям информации в отношении  жилых помещений и проживающих в них граждан, которая 
ведется в виде сведений, выписок, справок и копий документов; 
- отказ в выдаче информации 
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Муниципальная услуга  исполняется в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.4.2. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 
исчисляется с даты представления заявителем полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 
2.6. настоящего Административного регламента, не требующих исправления и доработки. 
2.4.3. Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу для передачи запроса и для получения 
консультации при получении результата не должно превышать 30 минут. 
 
2.5. Правовые  основания для предоставления муниципальной услуги. 
 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года), 
(«Российская газета»  25.12.1993 № 237); 
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006); 
- Федеральным законом  от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" 
(ст.26 пп.3,5), (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004 год, № 43); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 № 478 «О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет» (вместе с «Концепцией единой системы информационно-
справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет», «Правилами размещения в федеральных государственных информационных системах 
«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»),  («Собрание законодательства РФ», 22.06.2009, № 25, ст.3061); 
- Уставом Калининского сельского поселения, принятым  решением Совета депутатов от 14 декабря 2010 
года  № 21; 
- настоящим Административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  в соответствии с законодательными  иными 

Понедельник  8- 17, перерыв 13-14 
Вторник  8- 17, перерыв 13-14 
Среда  8- 17, перерыв 13-14 
Четверг  8- 17, перерыв 13-14 
Пятница  8- 17, перерыв 13-14 
Суббота выходной 
Воскресенье выходной 
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нормативными - правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию заявителем 
представляются следующие документы: 
- запрос (заявление) (примерная  форма представлена в приложении № 2 настоящего  Административного 
регламента); 
- документы, удостоверяющие личность заявителя (при личном обращении). 
2.6.2. Требования к оформлению документов, представляемых заявителями 
В  заявлении  указываются следующие обязательные характеристики:   
а) для физического лица: 
- реквизиты лица (фамилия,  имя, отчество физического лица);   
-  адрес проживания/ регистрации;   
б) для юридического лица: 
- реквизиты лица (полное наименование юридического лица);   
- юридический адрес/ адрес местонахождения;   
  Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и распечатано посредством 
электронных печатающих устройств. 
  Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в двух  экземплярах и подписывается 
заявителем. 
 2.6.3. Прием документов по предоставлению муниципальной услуги осуществляется по адресу: 
Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3 в соответствии с режимом 
работы, указанным в пункте 2.2.3. настоящего Административного регламента.  
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
2.7.1.     Если в письменном заявлении не указаны фамилия (или полное наименование для юридического 
лица) заявителя, направившего запрос (заявление), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ. 
2.7.2. Заявителем не представлены документы, необходимые для оказания муниципальной услуги. 
2.7.3. Если текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 
направившему заявление, если его фамилия (наименование организации) почтовый адрес поддаются 
прочтению.  
2.7.4. Наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание. 
 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностных лиц Администрации, а также членов их семей;  
- дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, направленные в 
различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст  предыдущего обращения, 
на которое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае представления дубликатных обращений 
заявителям  направляются уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов; 
- если в письменном обращении запрашиваются сведения, не подлежащие разглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, включая сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, или сведения конфиденциального характера; 
      - отсутствие запрашиваемой информации. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги  
 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен  превышать 30 минут. 
 
2.11. Срок регистрации запроса  заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
  Срок регистрации запроса заявителя – 10 минут. 
 
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным 
электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 
СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в приемной  Администрации. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления  муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
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табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
 стульями для отдыха заявителей,  
 столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и 
должности  лица,  осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещаются 
административный регламент, перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, образцы заполнения документов. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.12.6. Рабочие места должностных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, необходимыми 
канцелярскими товарами. 
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  должностным лицом одновременно 
ведется прием только одного заявителя. 
 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы Администрации Калининского сельского 
поселения по предоставлению муниципальной услуги Количество часов в неделю 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Наличие различных каналов получения информации о 
муниципальной услуге да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и 
инструктивных 
документов 

да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

 
Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
 
3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 
3.1.1. Реализация муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием, первичная обработка и регистрация запросов заявителей; 
- рассмотрение запросов заявителей и принятие решения; 
- выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов или отказ в предоставлении информации в письменном виде. 
3.1.2. Последовательность административных процедур изложена в блок – схеме (приложение № 1 к 
настоящему Административному регламенту).  
 
3.2. Прием, первичная обработка и регистрация запроса (заявления). 
3.2.1. Основанием для начала данной административной процедуры является личное обращение заявителя в 
Администрацию, поступление запроса по почте или по электронной почте. 
3.2.2. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня. 
3.2.3. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия: 
- удостоверяет личность заявителя (при личном обращении заявителя); 
- принимает запрос (заявление); 
- регистрирует запрос (заявление) в журнале учета и регистрации запросов; 
- ставит отметку о принятии запроса (заявления) на втором экземпляре (при личном обращении заявителя); 
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-  передает запрос на рассмотрение Главе сельского поселения. 
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления в журнале, 
отметка о принятии заявления (при личном обращении заявителя) и передача заявления Главе. 
 
3.3. Рассмотрение запроса (заявления) заявителей и принятие решения.  
3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление Главе 
зарегистрированного в установленном порядке запроса заявителя. 
3.3.2. Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет Глава с целью передачи пакета 
документов должностному лицу для предоставления муниципальной услуги. 
Поручения и принятые Главой решения отражаются им в резолюции на заявлении заявителя. 
 Резолюция Главы налагается им не позднее дня следующего за днём поступления документов 
3.3.3. Заявление с резолюцией адресуется должностному лицу для организации работы по предоставлению 
муниципальной  услуги.  
3.3.4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Главы осуществляет должностное лицо.  
3.3.5. Должностное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению (отказу) 
муниципальной услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. 
настоящего Административного регламента. 
3.3.6. Должностное лицо удостоверяется, что: 
- отсутствуют противоречия между заявлением, представленным заявителем, и образцом заявления, 
предусмотренным Административным регламентом; 
- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилия, имя и отчество физического лица, полное наименование для юридического лица, адреса их мест 
жительства написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок и зачеркнутых слов; 
- документы исполнены не карандашом; 
- документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание. 
3.3.7. Должностное лицо по результатам рассмотрения документов принимает одно из решений: 
- предоставление заявителям информации в отношении  жилых помещений и проживающих в них граждан, 
выдаваемой  в виде сведений, выписок, справок и копий документов; 
- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.8. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 
2.6.1. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности 
представленных данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления в 
Администрацию  сообщается по телефону о приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся 
недостатках и способах их устранения. 
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  письменное сообщение 
за подписью Главы с указанием оснований для отказа (Приложение № 3 настоящего Административного 
регламента).  
Должностное лицо в течение трех дней со дня регистрации запроса направляет подписанное уведомление об 
отказе заявителю по почте. При личной явке заявителя причины отказа могут быть сообщены в устной 
форме. 
3.3.9. В случае отсутствия в запросе (заявлении) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, принимает решение о 
проведении анализа тематики поступившего запроса. 
3.3.10. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) принятие решения о проведении анализа тематики запроса (заявления),  
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
 
3.4. Анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение запроса (заявления). 
3.4.1.Основанием для начала данной административной процедуры является принятие решения о 
проведении тематики запроса (заявления). 
3.4.2.  Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 дней. 
3.4.3. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,  осуществляет просмотр 
и изучение карточек, листов фондов, описей дел для выявления запрашиваемых сведений, делает копию, 
составляет выписку, направляет запрашиваемые документы Главе на подпись. 
3.4.4. В случае отсутствия запрашиваемой информации в Администрации должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений и 
направляет его  Главе на подпись. 
3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры является подписание Главой копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов, или уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений. 
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3.5. Выдача документов или письма об отказе 
3.5.1. Основанием для начала данной административной процедуры является подписание Главой копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов или  уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений. 
3.5.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 
- готовит сопроводительное письмо о направлении копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов или уведомления об 
отсутствии запрашиваемых сведений; 
- обеспечивает подписание сопроводительного письма Главой; 
- при наличии контактного телефона в запросе (заявлении) устанавливает возможность выдачи документов 
лично заявителю; 
- извещает заявителя о времени получения документов. 
3.5.3. В случае отсутствия возможности выдачи документов лично заявителю, должностное лицо направляет 
сопроводительное письмо с приложением копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов или уведомления об 
отсутствии запрашиваемых сведений заявителю по почтовому адресу, указанному в запросе (заявлении). 
3.5.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление по почте либо 
по электронной почте) заявителю копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки 
учета собственника жилого помещения, справок и иных документов или уведомления об отсутствии 
запрашиваемых сведений. 
3.5.5. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 3 дней. 
 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента.  
4.1. Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Администрации в ходе проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего Административного регламента.    
Ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях. 
Должностные лица несут ответственность за предоставление заявителю информации о предоставлении 
муниципальной услуги. 
Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут ответственность за: 
- прием и регистрацию запроса (заявления); 
- проверку на правильность заполнения запроса (заявления); 
- исполнение запроса (заявления); 
- выдачу копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов, уведомления об отсутствии запрашиваемой информации. 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется Главой и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц. 
Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется на основании распоряжений Главы. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  действий (бездействия) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную  услугу  
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия), решений должностных лиц 
Администрации, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.2. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных лиц Администрации (далее - жалоба) может 
быть подана как в форме устного обращения, так и в письменной форме (Приложение № 4 настоящего 
Административного регламента): 
- по адресу: 174450, Новгородская обл., Мошенской район, Мошенской район, д.Новый Поселок,  ул. 
Молодежная, д. 3; 
- по телефону 8(81653)61-491/факсу: 8(81653)61-998 
5.3.  Жалоба может быть подана в форме устного личного обращения к должностному лицу на личном 
приеме заявителей. Прием заявителей в Администрации осуществляет Главой. 
Прием заявителей проводится: понедельник  с 11.00 до 13.00 и пятница с 09.00 до 13.00. 
При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ. 
В ходе личного приема заявителя может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему 
ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 



 

 

119 

119 

В письменной жалобе заявителем в обязательном порядке указывается либо наименование 
Администрации, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагается суть 
жалобы, ставится личная подпись и дата. 
5.4.  Жалоба  должна быть рассмотрена и заявителю дан ответ в течение 30 дней со дня её регистрации 
(Приложение № 5 настоящего Административного регламента). 
5.5. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты 
необходимые меры, даны письменные ответы или дан устный ответ с согласия заявителя. 
__________________________________ 
 

 
 

Приложение № 2 
 
 
Главе сельского поселения __________________ 
_________________________________________                                          
                                 от Ф.И.О. (наименование) заявителя__________ 
                                         _________________________________________ 
                                         _________________________________________ 
                                         _________________________________________ 
                                         Почтовый адрес ___________________________ 
__________________________________                                     __________________________________ 
                                        _________________________________________ 
                                     
                                                                                     Адрес электронной почты (при наличии)                                                                                                                         
_________________________________________ 
                                         Контактный телефон (при наличии) 
                                         _________________________________________ 
 
Запрос (заявление) 
 
          Прошу предоставить мне справку (выписку, копию и т.д.) 
    ____________________________________________________________ 
         В (на) _____________________________________________________ 
         за _______________________________________________________г.г. 
 
    Примечание:______________________________________________________. 
 
    Подпись заявителя             _____________ /___________________/ 
                                                                                   фамилия, инициалы 
    _____________ 
                      дата 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту 

 
 

Блок – схема 
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заявления на предоставление 

муниципальной услуги  

 
Подготовка требуемых 
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 Рассмотрение  
запроса заявителя 

и принятие 
решения 

Отказ в предоставлении  
муниципальной услуги 

Передача готовых 
документов заявителю 
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Приложение № 3                                                                                               
ОБРАЗЕЦ 

ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

     ШТАМП 
Администрации Калининского                                                    Ф.И.О.  заявителя 
сельского поселения                     
Об отказе  в предоставлении 
справки, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой  книги, 
 карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов) 
                                                      Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского сельского поселения рассмотрев Ваше заявление от 
"__"________20___г.(вх.№_____) сообщает об отказе в выдаче:  справки (единого жилищного документа 
копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой  книги,  карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов) по следующим основаниям  (ию): 
___________________________________________________________. 
Глава сельского поселения                                                                            Ф.И.О. 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
____________________ (наименование) 
_____________________________________________________________________________    И ЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 
                                                                                                         
Жалоба 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 
МП 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 
ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование) 
___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 

ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
    Исх. от _______ N _________ 
РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 
органа или его должностного лица 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное 
лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и 
иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 
были приняты до вынесения решения по жалобе) 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
_____________________________________________________________________________      
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 21.03.2011№58 д. Новый поселок  «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма»» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 №210 – ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма» 

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

 
 
Глава сельского поселения                                                 Т.В. Павлова 

 
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма» 
 
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (далее – 
муниципальная услуга) разработан  в  целях  повышения  качества  исполнения и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги,  создания  комфортных  условий  для  получателей  муниципальной  
услуги (далее - административный регламент). Административный регламент  определяет  порядок,  сроки  
и  последовательность  действий (административных процедур) Администрации Калининского сельского 
поселения  при предоставлении  муниципальной услуги.  

1.2. Описание лиц, имеющих право на  предоставление муниципальной услуги 
1.2.1. Заявителями  на предоставление муниципальной услуги являются (далее – заявители):   
- физические лица; 
- юридические лица, 
1.2.2. От имени физических лиц  могут действовать любые заинтересованные лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
1.2.3. От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, 

иными нормативными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности; представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники. 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 
- непосредственно специалистами Администрации Калининского сельского поселения при личном 

обращении; 
- с использованием средств почтовой, телефонной связи; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 

том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации. 
1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость изложения информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 
1.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги 
1.4.1.  Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются 

специалистами Администрации Калининского сельского поселения при личном контакте с заявителями, а 
также с использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи. 

1.4.2. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 
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муниципальной услуги специалисты Администрации Калининского сельского поселения обязаны: 
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 

заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
- подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке получения 

муниципальной услуги; 
- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 

заявителя на другое должностное лицо;  
- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб  репутации или авторитету 

Администрации Калининского сельского поселения; 
- соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.4.3.  Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(орган, организация и их местонахождение); 
- времени приема и выдачи документов; 
- сроков предоставления муниципальной услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 
1.4.4. Консультации и приём специалистами Администрации Калининского сельского поселения 

заявителей осуществляются в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.2.4. настоящего 
Административного регламента 

1.4.5. В любое время с момента приема документов,   заявитель имеет право на получение сведений 
о прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, средств 
Интернета,  индивидуального письменного обращения или посредством личного посещения Администрации  
Калининского сельского поселения. 

1.4.6. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором 
экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов 

 
II.  Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги           
Предоставление информации об очередности  предоставления жилых помещений на  условиях 

социального найма  
2.2.  Наименование органа местного самоуправления,  предоставляющего  муниципальную услугу  
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация Калининского 

сельского поселения (далее – Администрация) в лице Главы Администрации (далее – Глава). 
2.2.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты  

Администрации  (далее – должностные лица). 
2.2.3. Местонахождение  Администрации: 174450, Новгородская область, Мошенской район, 

д.Новый Поселок,  ул. Молодежная, д. 3. 
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет:  www.Kalininckoe.ru 
2.2.4. График (режим) приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 

должностными лицами Администрации: 
Понедельник  8- 17, перерыв 13-14 
Вторник  8- 17, перерыв 13-14 
Среда  8- 17, перерыв 13-14 
Четверг  8- 17, перерыв 13-14 
Пятница  8- 17, перерыв 13-14 
Суббота выходной 
Воскресенье выходной 

2.2.5. Справочные телефоны: Главы 8 (816-53)61-324, должностных лиц 8 (816-53)61-491. 
Адрес электронной почты:  Kalinadm2009@rambler.ru 
 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечными результатами муниципальной услуги могут являться: 
       -  письменное  и  устное  информирование заявителей; 
       - размещение информации о порядке предоставления информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма  на официальном сайте Администрации 
сельского поселения; 

      - отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
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2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги - 14 
(четырнадцать) рабочих дней со дня подачи заявления. 

2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не 
входят периоды времени, затраченные заявителем на исправление и доработку заявления. 

2.4.3. Начало общего срока  предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты 
представления заявителем заявления, не требующего исправления и доработки. 

 
2.5.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  предоставление  муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года), 

(«Российская газета» от 25.12.1993, № 237); 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003, № 202); 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета» от 

12.01.2005, №1);  
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» («Российская газета» от  05.05.2006); 
Уставом Калининского сельского поселения, принятым  решением Совета депутатов от 14 декабря 

2010г. № 21; 
         настоящим Административным регламентом. 
 
2.6 Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Основанием  о предоставлении муниципальной услуги  является письменное обращение 

(заявление) заявителя. (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) 
2.6.2. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, 

по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.3. Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов, не 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 
2.6.4. Прием документов по предоставлению муниципальной услуги осуществляется по адресу: 

Новгородская область, Мошенской район, д.Новый поселок, ул. Молодежная, д.3  в соответствии с режимом 
работы, указанным в пункте 2.2.4. настоящего Административного регламента. 

 
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов: 
2.7.1.     Если в письменном заявлении не указаны фамилия (полное наименование для 

юридического лица) заявителя, направившего запрос (заявление), и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ. 

2.72. Если текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 
направившему заявление, если его фамилия (наименование организации) почтовый адрес поддаются 
прочтению.  

 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Администрации, а также членов их семей;  
- дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, направленные в 

различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст  предыдущего обращения, 
на которое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае представления дубликатных обращений 
заявителям  направляются уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов; 

- если в письменном обращении запрашиваются сведения, не подлежащие разглашению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, включая сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, или сведения конфиденциального характера; 

      - отсутствие запрашиваемой информации. 
  
  2.9 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при  получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут. 
 
2.11 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
 Должностное лицо Администрации, ответственное за регистрацию документов, вносит в журнал 

учета входящих документов  Администрации Калининского сельского поселения запись о приеме 
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документов в течение 10 минут. 
 
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное 
пребывание заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», 
«Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 

2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в приемной  Администрации. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления  муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
 стульями для отдыха заявителей,  
 столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и 

должности  лица,  осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещаются 
Административный регламент, перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, образцы заполнения документов. 

2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 
раскладки документов. 

2.12.6. Рабочие места должностных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, необходимыми 
канцелярскими товарами. 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  должностным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 

 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы Администрации Калининского 

сельского поселения по предоставлению муниципальной 
услуги 

количество часов в неделю 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Наличие различных каналов получения информации 
о муниципальной услуге да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и 
инструктивных 

документов 
да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 

заявлений на предоставление муниципальной услуги в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

 

% 

Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного 
регламента и практики его применения путем установления значения показателя. 

 
2.14 Другие положения. Характеризующие требования к предоставлению муниципальной услуги 
2.14.1. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на прием к 

должностному лицу Администрации.  
2.14.2. Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении или с 

использованием средств почтовой, телефонной связи. 
2.14.3. При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные и желаемое 
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время посещения. Заявителю сообщается дата и время приёма. 
 
III. Административные процедуры 
 
3.1. Последовательность административных действий (процедур) 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием и регистрацию документов; 
- рассмотрение заявления Главой; 
- подготовку ответа должностным лицом; 
- подписание Главой ответа заявителю; 
- направление или выдача ответа заявителю. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту. 

 
3.2 Прием и регистрация документов 
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является предоставление  

заявления, направленного заявителем по почте или доставленного лично в Администрацию.  
3.2.1.1. В случае направление документов по почте должностное лицо Администрации, 

ответственное за регистрацию документов, вносит в журнал учета входящих документов запись о приеме 
документов, в том числе: 

- регистрационный номер; 
- дату приема документов; 
- наименование заявителя; 
- наименование входящего документа; 
- дату и номер исходящего документа заявителя; 
На заявлении заявителя проставляется штамп установленной формы с указанием входящего 

регистрационного номера и даты поступления документов.  
В день поступления документов должностное лицо Администрации, ответственное за регистрацию 

документов, все документы передаёт Главе. 
3.2.1.2.В случае представления документов заявителем при личном обращении должностное лицо 

Администрации, ответственное за регистрацию документов: 
- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, 

удостоверяющий личность; 
- фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в журнал учета 

входящих документов, указывая: 
регистрационный номер; 
дату приема документов; 
наименование заявителя; 
наименование входящего документа; 
дату и номер исходящего документа заявителя; 
- на заявлении проставляет штамп установленной формы с указанием входящего регистрационного 

номера и даты поступления документов; 
- передает заявителю второй экземпляр заявления (копия), а первый экземпляр помещает в дело 

документов; 
- передаёт Главе все документы в день их поступления. 
3.2.3.  В случае необходимости должностное лицо Администрации представляет справку (опись) о 

получении документов. 
3.2.4.  Максимальный срок административной процедуры – 10 минут.                             
           
3.3. Рассмотрение заявления  Главой  
3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление Главе 

зарегистрированного в установленном порядке запроса заявителя. 
3.3.2. Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет Глава с целью передачи 

пакета документов должностному лицу для предоставления муниципальной услуги. 
Поручения и принятые Главой решения отражаются им в резолюции на заявлении заявителя. 
 Резолюция Главы налагается им не позднее дня следующего за днём поступления документов 
3.3.3. Заявление с резолюцией адресуется должностному лицу для организации работы по 

предоставлению муниципальной  услуги.  
3.3.4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Главы осуществляет должностное лицо.  
3.3.5. Должностное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению (отказу) 

муниципальной услуги, проверяет наличие заявления, предусмотренного пунктом 2.6. настоящего 
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Административного регламента. 
3.3.6. Должностное  лицо удостоверяется, что: 
- отсутствуют противоречия между заявлением, представленным заявителем, и образцом заявления, 

предусмотренным Административным регламентом; 
- текст заявления написан разборчиво; 
- фамилия, имя и отчество физического лица, полное наименование для юридического лица, адреса 

их мест жительства написаны полностью; 
- в заявлении нет подчисток, приписок и зачеркнутых слов; 
- заявление исполнено не карандашом. 
3.3.7. Должностное лицо по результатам рассмотрения заявления принимает одно из решений: 
- о предоставлении заявителям информации об очередности  предоставления жилых помещений на  

условиях социального найма; 
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.8. В случае выявления несоответствия заявления согласно пункту 2.6.  настоящего 

Административного регламента или возникновения сомнений в достоверности представленных данных, 
заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию  сообщается по 
телефону о приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и способах их 
устранения. 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  письменное 
сообщение за подписью Главы с указанием оснований для отказа (Приложение № 5 настоящего 
Административного регламента).  

Должностное лицо в течение трех дней со дня регистрации запроса направляет подписанное 
уведомление об отказе заявителю по почте. При личной явке заявителя причины отказа могут быть 
сообщены в устной форме. 

3.3.9. Результатом исполнения административной процедуры является: 
-  принятие решения о подготовке ответа на запрос (заявление) заявителя,  
-  отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
      
       3.4. Подготовка ответа заявителю должностным лицом 
       3.4.1 Основание для начала административной процедуры является получение должностным 

лицом заявления с резолюцией Главы. 
3.4.2. В случае отсутствия в запросе (заявлении) оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит 
ответ по тематике поступившего запроса, в котором отражается  информация об очередности  
предоставления жилых помещений на  условиях социального найма (Приложение № 6 к настоящему 
Административному регламенту). 

3.4.3. В случае если есть основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.8. 
настоящего Административного регламента),  должностное лицо готовит  письменное обоснование об 
отказе (Приложение №  5 к настоящему Административному регламенту). 

       3.4.4. Уполномоченное лицо направляет проект письма на подпись Главе. 
      3.4.5. Максимальный срок административной процедуры - 5 (пять) рабочих дней. 
 
      3.5. Подписание Главой сельского поселения ответа заявителю 
      3.5.1. Основание для начала административной процедуры является поступление на подпись 

Главе проекта ответа заявителю. 
3.5.2. Глава рассматривает и подписывает проект письма в течение 2 (двух) рабочих дней. 
        3.5.3. В случае  если Глава не согласен с проектом письма, он отправляет проект должностному 

лицу на доработку. 
       3.5.4. Должностное  лицо дорабатывает проект письма в течение 2 (двух) рабочих дней и 

отправляет Главе на подпись. 
 
       3.6. Направление или выдача ответа заявителю 
3.6.1. Основанием для начала данной административной процедуры является подписание Главой 

письма, содержащего информацию об очередности  предоставления жилых помещений на  условиях 
социального найма  или  уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений. 

3.6.2. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:  
- при наличии контактного телефона в запросе (заявлении) устанавливает возможность выдачи 

документов лично заявителю; 
- извещает заявителя о времени получения документов. 
3.6.3. В случае отсутствия возможности выдачи документов лично заявителю, должностное лицо 

направляет информацию об очередности  предоставления жилых помещений на  условиях социального 
найма или уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений по почтовому адресу, указанному в запросе 
(заявлении). 
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3.6.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление по 
почте либо по электронной почте) заявителю информации об очередности  предоставления жилых 
помещений на  условиях социального найма или уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений 

3.6.5. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 3 дней. 
 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 

муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом, и принятием решений 
должностными лицами Администрации осуществляется Главой. 

4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, 
указанной в настоящем Административном регламенте. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за:  

 - организацию работы по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
Административным регламентом. 

-  за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего Административного 
регламента.  

         4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений 
настоящего Административного регламента осуществляет Глава  в форме регулярных проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами положений Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Новгородской области. По результатам проверок Глава дает 
указания по устранению выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Администрацией. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется на 

основании индивидуальных правовых актов Администрации и обращений заинтересованных лиц в целях 
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) должностных лиц, а также 
проверки исполнения положений настоящего Административного регламента. 

4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным 
обращениям заинтересованных лиц). 

4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
индивидуальным правовым актом Администрации формируется комиссия, председателем которой является 
Глава. В состав комиссии включаются муниципальные служащие Администрации. 

Комиссия имеет право: 
разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные, оценочные и иные 

организации. 
Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения проверки. Результаты 

деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

Справка подписывается председателем комиссии.  
4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

V. Порядок обжалования действий (бездействий) и  решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги 

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц Администрации, осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заинтересованными 
лицами в досудебном и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Контроль деятельности Администрации осуществляет Администрация Мошенского 
муниципального района. 

Заявители также могут обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Главе  
Администрации, в прокуратуре. 

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, 
жалобу (претензию) (Приложение №3 к настоящему Административному регламенту). 

При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений  осуществляется в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области. 
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5.4. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается 
решение об устранении нарушений и применении мер ответственности к должностному лицу, 
допустившему нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.5. Должностные лица Администрации проводят личный прием заявителей по жалобам в 
соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.2.4 настоящего Административного регламента.  

Личный прием проводится по предварительной записи с использованием средств телефонной связи 
по номерам телефонов, указных в пункте 2.2.5. настоящего Административного регламента. 

Должностное лицо, осуществляющее запись заявителей на личный прием с жалобой, информирует 
заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве лица,  осуществляющего 
прием. 

5.6. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен 
превышать 21 (двадцати одного) рабочего  дня с момента регистрации такого обращения (Приложение № 4 
к настоящему Административному регламенту). 

В исключительных случаях Глава вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 
30 (тридцать) дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя. 

5.7. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает либо 
наименование органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения направляется заявителю.   

5.9. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

5.10. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, Глава вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.  

5.11. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о 
чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 

5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

5.13. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.14. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение. 

5.15. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действия или бездействие должностных лиц  Администрации, в судебном порядке. 

 
 
_________________________________________________ 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 
 

Форма заявления для физического лица 
 
 
   Главе Калининского 
сельского поселения 
                                                                            ____________________________ 
                                                                                           
                                                                                         

от  _______________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество 

полностью) 
           __________________________________  
                                                                                                проживающего (ей) по адресу: 
                                                  ___________________________________   

                (регистрация места жительства) 
        __________________________________                               

           контактный телефон                                                                 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу предоставить информацию об очередности предоставления  жилых помещениях на условиях 

социального найма. 
Информацию прошу предоставить в ______________________  виде. 
                                                                     Письменном/  устном 
                                                                                                  _______________________ 
                                                                                                       (Личная подпись, дата) 

 
 
 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
____________________ (наименование ОМСУ) 
_____________________________________________________________________________ИЛИ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 
Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 
                                                                                                         (наименование структурного          
                                                                                                          подразделения ОМСУ) 
 
Жалоба 
 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 

лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 

_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
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* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  

подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП 
 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
 

 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ 
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 
ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 
    Исх. от _______ N _________ 
 
РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 
органа или его должностного лица 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   

принявшего   решение   по  жалобе: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 

______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 

рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 

должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил 
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законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
РЕШЕНО: 
 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
_____________________________________________________________________________      

 
 
 
 
 

Приложение №5 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ 

ОТВЕТА ОБ ОТКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

    
     ШТАМП 
Администрации Калининского                                  Ф.И.О.  заявителя 
сельского поселения                     
 
Об отказе предоставления 
информации об очередности пре- 
доставления жилых помещений  
на условиях социального найма 

 
                             Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского сельского поселения рассмотрев Ваше заявление от 

"__"________20___г.(вх.№_____) сообщает об отказе в предоставлении  информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению по следующим основаниям  (ию): 
___________________________________________________________. 
 

Глава сельского поселения                                 Ф.И.О 
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Приложение № 6 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ 
ОТВЕТА В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 
 
ШТАМП 
Администрации Калининского                            Ф.И.О.   заявителя 
сельского поселения 
 
Ответ о предоставлении 
информации об очередности пре- 
доставления жилых помещений  
на условиях социального найма 
 
Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского  сельского поселения  предоставляет следующую   

информацию об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
_________________________ 

 
Глава сельского поселения                                 Ф.И.О 

 
 

                                                                                                                          
 
 

     Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 21.03.2011№59 д. Новый поселок  «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги " Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению» 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

" Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению" 
 2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 
Глава сельского поселения                                  Т.В. Павлова 

 
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» 
 
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  "Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению" (далее – муниципальная услуга) 
разработан  в  целях  повышения  качества  исполнения и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги, создания  комфортных  условий  для  получателей  муниципальной  услуги (далее – 
Административный регламент). Административный регламент  определяет  порядок,  сроки  и  
последовательность  действий (административных процедур) Администрации Калининского сельского 
поселения  при предоставлении  муниципальной услуги.  
1.2. Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги 
1.2.1. Заявителями  на предоставление муниципальной услуги являются (далее – заявители):   
- физические лица; 
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- юридические лица, независимо от организационно - правовой формы, индивидуальные 
предприниматели. 
1.2.2. От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые 
заинтересованные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.2.3. От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, иными 
нормативными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности; представители в силу 
полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени 
юридического лица могут действовать его участники. 
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  
представляется: 
- непосредственно специалистами Администрации Калининского сельского поселения при личном 
обращении; 
- с использованием средств почтовой, телефонной связи; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации. 
1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость изложения информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 
1.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги 
1.4.1.  Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 
Администрации Калининского сельского поселения при личном контакте с заявителями, а также с 
использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи. 
1.4.2. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты Администрации Калининского сельского поселения обязаны: 
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
- подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке получения 
муниципальной услуги; 
- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя 
на другое должностное лицо;  
- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб  репутации или авторитету Администрации 
Калининского сельского поселения; 
- соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.4.3.  Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 
организация и их местонахождение); 
- времени приема и выдачи документов; 
- сроков предоставления муниципальной услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.4.4. Консультации и приём специалистами Администрации Калининского сельского поселения заявителей 
осуществляются в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.2.4. настоящего 
Административного регламента 
1.4.5. В любое время с момента приема документов,   заявитель имеет право на получение сведений о 
прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета,  
индивидуального письменного обращения, или посредством личного посещения Администрации  
Калининского сельского поселения. 
1.4.6. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором 
экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов 
 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 2.1 Наименование муниципальной услуги 
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
2.2.  Наименование органа местного самоуправления,  предоставляющего  муниципальную услугу  
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2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация Калининского сельского 
поселения (далее – Администрация), в лице Главы Администрации (далее – Глава), специалистов 
Администрации  (далее - уполномоченные лица). 
2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Администрация взаимодействует с: 
- Филиалом ООО "Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства   
Новжилкоммунсервис"  "Жилищно-коммунальное хозяйство Мошенского района"; 
- ОАО "Новгородская коммунальная сбытовая компания" Мошенское отделение; 
- ООО "Управляющая компания «Уверь+»; 
- Муниципальным учреждением "Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству"; 
-  Мошенским участком "ООО Чудово-газ"; 
- Мошенским РЭС производственного отделения "Боровичские электрические сети" филиала ОАО 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания северо-запада "Новгородэнерго"; 
        -  Мошенским участком ОАО "Новгородская энергосбытовая компания". 
2.2.3. Местонахождение  Администрации: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д. 10. 
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru 
2.2.4. График (режим) приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 
уполномоченными лицами Администрации: 

Понедельник  8- 17, перерыв 13-14 
Вторник  8- 17, перерыв 13-14 
Среда  8- 17, перерыв 13-14 
Четверг  8- 17, перерыв 13-14 
Пятница  8- 17, перерыв 13-14 
Суббота выходной 
Воскресенье выходной 

2.2.5. Справочные телефоны: Главы 8 (81653) 61-324 
Телефон/факс уполномоченных лиц, предоставляющих муниципальную услугу: 8 (816-53)61-491. 
2.2.6. Адрес Интернет - сайта: www.Kalininckoe.ru  
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 
 
 
  2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
          -  письменное  и  устное  информирование заявителей; 
          - размещение информации о порядке предоставления  информации о жилищно-коммунальных услуг 
населению на  сайте Администрации сельского поселения; 
          - отказ в предоставлении информации. 
 
          2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги  - 14 
(четырнадцать) рабочих дней  со дня регистрации заявления. 
2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не входят 
периоды времени, затраченные заявителем на исправление и доработку заявления. 
2.4.3. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 
исчисляется с даты представления заявителем заявления, не требующего исправления и доработки. 
 
2.5 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года), 
(«Российская газета» от   25.12.1993, № 237); 
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(«Российская газета» от 16.01.1996, №8); 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003, № 202); 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 год, № 19); 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ («Российская газета» от 
12.01.2005 № 1);  
Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» («Российская газета» от 27.07.2007, № 162); 
Уставом Калининского сельского поселения, принятым  решением Совета депутатов от 14 декабря 2010г. № 
21; 
настоящим Административным регламентом. 
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2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Основанием для рассмотрения Администрацией вопроса о предоставлении муниципальной услуги  
является письменное обращение (заявление) заявителя. 
2.6.2. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию  заявителем 
представляются следующие документы: 
а) для физического лица: 
- заявление (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 
б) для юридического лица: 
- заявление (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту); 
в) для индивидуальных предпринимателей: 
- заявление (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту); 
 Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и распечатано посредством 
электронных печатающих устройств. 
           Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе уполномоченным лицом, 
осуществляющим подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги. 
2.6.3. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.4. Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных 
настоящим Административным регламентом. 
2.6.5. Прием документов по предоставлению муниципальной услуги осуществляется по адресу: 
Новгородская область,  Мошенской район, д.Новый Поселок, , д.10 в соответствии с режимом работы, 
указанным в пункте 2.2.4. настоящего Административного регламента. 
 
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов: 
2.7.1.     Если в письменном заявлении не указаны фамилия (или полное наименование для юридического 
лица) заявителя, направившего запрос (заявление), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ. 
2.7.2. Если текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 
направившему заявление, если его фамилия (наименование организации) почтовый адрес поддаются 
прочтению.  
2.7.3. Наличие в представленном заявлении исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать его содержание. 
 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу уполномоченных лиц Администрации, а также членов их семей;  
- дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, направленные в 
различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст  предыдущего обращения, 
на которое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае представления дубликатных обращений 
заявителям  направляются уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов; 
- если в письменном обращении запрашиваются сведения, не подлежащие разглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, включая сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, или сведения конфиденциального характера; 
      - отсутствие запрашиваемой информации. 
 
2.9 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут. 
 
2.11 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
 Уполномоченное лицо Администрации, ответственное  за регистрацию документов, вносит в журнал учета 
входящих документов  Администрации Калининского сельского поселения запись о приеме документов в 
течение  10 минут. 
 
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным 
электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим 
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требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в приемной  Администрации. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления  муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
 стульями для отдыха заявителей,  
 столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и 
должности  лица,  осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещаются 
административный регламент, перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, образцы заполнения документов. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.12.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, необходимыми 
канцелярскими товарами. 
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 
 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы Администрации Калининского сельского 
поселения по предоставлению муниципальной услуги количество часов в неделю 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Наличие различных каналов получения информации об 
муниципальной услуге да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и 
инструктивных 
документов 

да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 
 
2.14. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной услуги 
2.14.1. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на прием к уполномоченному 
лицу Администрации.  
2.14.2. Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении или с 
использованием средств почтовой, телефонной связи. 
2.14.3. При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные, и желаемое время 
посещения. Заявителю сообщается дата и время приёма. 
 
III. Административные процедуры 
3.1. Последовательность административных действий (процедур) 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием и регистрацию документов;  
- рассмотрение заявления Главой; 
- подготовка ответа уполномоченным лицом; 
- подписание Главой ответа заявителю; 
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- направление или выдача ответа заявителю. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 
услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 3 к настоящему Административному 
регламенту. 
3.2.  Прием и регистрация документов 
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является предоставление  заявления, 
направленного заявителем по почте или доставленных лично в Администрацию.  
3.2.1.1. В случае направления заявления по почте, уполномоченное лицо Администрации, ответственное за 
регистрацию документов, вносит в журнал учета входящих документов запись о приеме заявления, в том 
числе: 
- регистрационный номер; 
- дату приема документов; 
- наименование заявителя; 
- наименование входящего документа; 
- дату и номер исходящего документа заявителя; 
На заявлении заявителя проставляется штамп установленной формы с указанием входящего 
регистрационного номера и даты поступления документов.  
В день поступления заявления уполномоченное лицо Администрации все документы передаёт Главе. 
3.2.1.2. В случае представления заявления заявителем при личном обращении, уполномоченное лицо 
Администрации, ответственное за регистрацию документов: 
- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет документ, 
удостоверяющий личность. 
- фиксирует получение заявления путем внесения регистрационной записи в журнал учета входящих 
документов, указывая: 
регистрационный номер; 
дату приема документов; 
наименование заявителя; 
наименование входящего документа; 
дату и номер исходящего документа заявителя. 
- на заявлении проставляет штамп установленной формы с указанием входящего регистрационного номера и 
даты поступления документов; 
- передает заявителю второй экземпляр заявления (копия), а первый экземпляр помещает в дело документов; 
- передаёт Главе Калининского сельского поселения все документы в день их поступления. 
3.2.2. Регистрация документов осуществляется уполномоченным лицом  в день поступления документов. 
3.2.3. Общий максимальный срок приема документов не должен превышать 15 минут. 
          3.2.4. В случае необходимости уполномоченное лицо Администрации представляет справку (опись) о 
получении документов. 
 
          3.3. Рассмотрение заявления  Главой  
  3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление Главе 
зарегистрированного в установленном порядке запроса заявителя. 
3.3.2. Рассмотрение заявления, представленного заявителем, осуществляет Глава с целью передачи 
уполномоченному лицу для предоставления муниципальной услуги. 
Поручения и принятые Главой решения отражаются им в резолюции на заявлении заявителя. 
 Резолюция Главы налагается им не позднее дня следующего за днём поступления заявления. 
3.3.3. Заявление с резолюцией адресуется уполномоченному лицу для организации работы по 
предоставлению муниципальной  услуги.  
3.3.4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Главы осуществляет уполномоченное лицо.  
3.3.5. Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению (отказу) 
муниципальной услуги, удостоверяется, что: 
- отсутствуют противоречия между заявлением, представленным заявителем, и образцом заявления, 
предусмотренным Административным регламентом; 
- текст заявления написан разборчиво; 
- фамилия, имя и отчество физического лица, полное наименование для юридического лица, адреса их мест 
жительства написаны полностью; 
- в заявлении нет подчисток, приписок и зачеркнутых слов; 
- заявление исполнено не карандашом; 
- заявление не имеет серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его 
содержание. 
3.3.6. Уполномоченное лицо по результатам рассмотрения документов принимает одно из решений: 
- о предоставлении заявителям информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг; 
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.7. В случае выявления несоответствия заявления согласно пункту 2.6.1. настоящего Административного 
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регламента или возникновения сомнений в достоверности представленных данных, заявителю в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию  сообщается по телефону о 
приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и способах их устранения. 
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  письменное сообщение 
за подписью Главы с указанием оснований для отказа (Приложение № 6 настоящего Административного 
регламента).  
Уполномоченное лицо в течение трех дней со дня регистрации запроса направляет подписанное 
уведомление об отказе заявителю по почте. При личной явке заявителя причины отказа могут быть 
сообщены в устной форме. 
3.3.8. В случае отсутствия в запросе (заявлении) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит ответ по 
тематике поступившего запроса (Приложение № 7 настоящего Административного регламента).  
3.3.10. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) принятие решения о подготовке ответа на запрос (заявление) заявителя,  
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
      
       3.4. Подготовка ответа заявителю уполномоченным лицом 
       3.4.1 Основание для начала административной процедуры является получение уполномоченным лицом 
заявления с резолюцией Главы. 
       3.4.2. Уполномоченное лицо готовит проект письма заявителю, в котором отражается  информация о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории сельского поселения. 
      3.4.3. В случае если есть основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.8. 
настоящего Административного регламента),  уполномоченное лицо готовит  письменное обоснование об 
отказе. 
      3.4.4. Уполномоченное лицо направляет проект письма на подпись Главе. 
      3.4.5. Максимальный срок административной процедуры - 5 (пять) рабочих дней. 
 
      3.5. Подписание Главой сельского поселения ответа заявителю 
      3.5.1. Основание для начала административной процедуры является поступление проекта ответа Главе. 
3.5.2. Глава рассматривает и подписывает проект письма в течение 2 (двух) рабочих дней. 
        3.5.3. В случае  если Глава не согласен с проектом письма, он отправляет проект уполномоченному 
лицу на доработку. 
       3.5.4.Уполномоченное лицо дорабатывает проект письма в течение 2 (двух) рабочих дней и отправляет 
Главе на подпись. 
 
       3.6.Направление или выдача ответа заявителю 
3.6.1. Основанием для начала данной административной процедуры является подписание Главой письма, 
содержащего информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, или  
уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений. 
3.5.2. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:  
- при наличии контактного телефона в запросе (заявлении) устанавливает возможность выдачи документов 
лично заявителю; 
- извещает заявителя о времени получения документов. 
3.5.3. В случае отсутствия возможности выдачи документов лично заявителю, уполномоченное лицо 
направляет информацию о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению или 
уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений по почтовому адресу, указанному в запросе 
(заявлении). 
3.5.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление по почте либо 
по электронной почте) заявителю информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению или уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений. 
3.5.5. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 3 дней. 
 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению муниципальной 
услуги, определенных настоящим Административным регламентом, и принятием решений 
уполномоченными лицами осуществляется Главой. 
4.2. Уполномоченные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в 
настоящем Административном регламенте. 
Персональная ответственность уполномоченных лиц  закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 
4.2.1. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за:  
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 - организацию работы по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
Административным регламентом. 
-  за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего Административного регламента.  
       4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений настоящего 
Административного регламента осуществляет Глава  в форме регулярных проверок соблюдения и 
исполнения уполномоченными лицами положений Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Новгородской области. По результатам проверок Глава  дает 
указания по устранению выявленных нарушений, контролирует их выполнение. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Администрацией. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется на 
основании индивидуальных правовых актов Администрации и обращений заинтересованных лиц в целях 
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) уполномоченных лиц, а 
также проверки исполнения положений настоящего Административного регламента. 
4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 
утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным обращениям 
заинтересованных лиц). 
4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
4.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги индивидуальным 
правовым актом Администрации формируется комиссия, председателем которой является Глава. В состав 
комиссии включаются муниципальные служащие Администрации. 
Комиссия имеет право: 
разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные, оценочные и иные 
организации. 
Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения проверки. Результаты деятельности 
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. 
Справка подписывается председателем комиссии.  
4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
V. Порядок обжалования действий (бездействий) и  решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги 
5.1. Действия (бездействие) и решения уполномоченных лиц Администрации, осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в 
досудебном и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Контроль деятельности Администрации осуществляет Администрация Мошенского муниципального 
района. 
Заявители также могут обжаловать действия (бездействие) уполномоченных лиц Администрации Главе  
Администрации. 
Заявители могут обжаловать действия или бездействия лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги  к Главе Администрации, в прокуратуру. 
5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу 
(претензию) (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту). 
При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений заявителей  осуществляется в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области. 
Обращения заявителей рассматриваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их поступления в 
Администрацию (Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту). 
5.4. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к уполномоченному лицу, допустившему 
нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.5. Уполномоченные лица Администрации проводят личный прием заявителей по жалобам в соответствии 
с режимом работы Администрации, указанным в пункте 2.2.4. настоящего Административного регламента.  
Личный прием проводится по предварительной записи с использованием средств телефонной связи по 
номерам телефонов, указных в пункте 2.2.5. настоящего Административного регламента. 
Уполномоченное лицо, осуществляющее запись заявителей на личный прием с жалобой, информирует 
заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве лица,  осуществляющего 
прием. 
5.6. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 
(тридцати) календарных  дней с момента регистрации такого обращения.  
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае 
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направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного 
самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения 
документов и материалов Глава вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
(тридцати) дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя. 
5.7. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает либо 
наименование органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего ответственного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 
5.8. По результатам рассмотрения жалобы ответственным лицом принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, направляется заявителю.   
5.9. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
5.10. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.  
5.11. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 
5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то ответственное лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 
5.13. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 
5.14. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение. 
5.15. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие уполномоченных лиц  Администрации, в судебном порядке. 
 

_____________________________________ 
  

Приложение № 1 
к Административному регламенту  
 

                                                                                 
                                                                                    Главе Калининского сельского поселения 
                                                                                     
                                                                                    от____________________  
                                                                                                                                              ФИО физического лица 
                                                                                      зарегистрированного по адресу: __________  
                                                                                                                  
                                                                              проживающего по адресу:_______________ 
                                                                           _____________________________________ 
                                       
Заявление 
 
Прошу выдать информацию:_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____ 
 
Дата подачи заявления ____________________ 
Подпись заявителя ________________________ 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту  
 

                                                                                 
                                                                                    Главе Калининского сельского поселения 
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                    от____________________  
                                                                                                                                              полное название 
юридического лица 
                                                                                      расположенного по адресу: _____________  
                                                
Заявление 
 
Прошу выдать информацию:________________________________________ 
Сокращенное наименование юридического лица:__________________________ 
                                                                                                                                     (в том числе фирменное) 
Организационно-правовая форма юридического лица: ____________________ 
Адрес юридического лица: ___________________________________________ 
Место нахождения объекта (объектов) недвижимости _____________________ 
Регистрационное свидетельство:    _____________________________________ 
                                   серия, номер, кем и когда выдано 
ОГРН:  ______________________________________________________________ 
ИНН________________________________________________________________ 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ___________________ 
                                                         серия, номер, когда выдано 
 
Дата подачи заявления ____________________ 
Подпись заявителя ________________________ 
 
МП                                                                                                             фио 
 
 
                                                                                                          
 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту  

 
 
ОБРАЗЕЦ 
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  
Администрации Калининского сельского поселения  
_____________________________________________________________________________ИЛИ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 
Исх. от _____________ N ____                                                 Администрацию Калининского 
                                                                                                         сельского поселения         
                                                                                                           
Жалоба 
 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
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* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП                          (подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
 
 
 

Приложение №5 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ 
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 
___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 
ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛСЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 
    Исх. от _______ N _________ 
 
РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 
органа или его должностного лица 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил 
законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
РЕШЕНО: 
 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 
были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
_____________________________________________________________________________      
 

Приложение №6 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ 
ОТВЕТА ОБ ОТКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 
 
    
     ШТАМП 
Администрации Калининского                                    Ф.И.О.  заявителя 
сельского поселения                     
 
 
Об отказе предоставления 
информации о порядке предос- 
тавления жилищно-коммуналь- 
ных услуг населению 
 
                                                      Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского сельского поселения рассмотрев Ваше заявление от 
"__"________20___г.(вх.№_____) сообщает об отказе в предоставлении  информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению по следующим основаниям  (ию): 
___________________________________________________________. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                            Ф.И.О. 
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Приложение №7 

к Административному регламенту 
  

ОБРАЗЕЦ 
ОТВЕТА В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 
 
ШТАМП 
Администрации Калининского                             Ф.И.О.   заявителя 
сельского поселения 
 
Ответ о предоставлении 
информации о порядке  
предоставления жидищ- 
но- коммунальных услуг  
населению 
 
                                             Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского сельского поселения  предоставляет следующую   информацию о 
порядке предоставления жилищно- коммунальных услуг населению 
_________________________________________________________________________. 
 
Глава сельского поселения                                                                      Ф.И.О. 
 
 
 
 
 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 21.03.2011№60 д. Новый поселок  «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
" Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду" 

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

 
 Глава сельского поселения                                  Т.В. Павлова 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

 
I. Общие положения 
 Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
           Административный регламент по предоставлению в установленном порядке информации физическим 
и юридическим лицам об объектах недвижимого имущества, находящихся в  муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги (далее – 
Административный регламент). Административный регламент  служит для создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при предоставлении  муниципальной услуги, и определяет сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
представлению муниципальной услуги. 
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  Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги 
           Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, организации всех 
форм собственности, индивидуальные предприниматели, обратившиеся лично и (или) через законных 
представителей (далее – заявители) и (или) направившие письменные заявления в  Администрацию 
Калининского сельского поселения. 
1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
-  специалистами  Администрации сельского поселения при личном обращении; 
- с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том 
числе на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет:  
 публикации в средствах массовой информации. 
1.4. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость изложения информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 
1.4.1. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента,  заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения, или посредством 
личного посещения в Администрации Калининского сельского поселения. 
1.4.2. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором 
экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.5. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги 
1.5.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами  
Администрации сельского поселения при личном контакте с заявителями, а также с использованием 
почтовой и телефонной связи. 
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной услуги 
специалисты  Администрации сельского поселения обязаны: 
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
- подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке получения 
муниципальной услуги;  
- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя 
на другое должностное лицо;  
- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету  Администрации 
Калининского сельского поселения; 
- соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.5.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- времени приема и выдачи документов; 
- сроков предоставления муниципальной услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
1.5.3. Консультации и приём специалистами  Администрации сельского поселения заявителей 
осуществляются в соответствии с режимом работы  Администрации сельского поселения, указанным в 
пункте 2.2.5 настоящего Административного регламента. 
 
                      II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  
            2.1. Наименование муниципальной услуги  
            Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду 
            2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
            2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  Администрация Калининского сельского поселения 
(далее – Администрация) в  Главы сельского поселения (далее – Глава поселения). 
2.2.2. Специалисты администрации, осуществляющие  предоставление муниципальной услуги в порядке 
исполнения поручений Главы поселения или в порядке исполнения обязанностей муниципальной службы (в 
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объеме, установленном их должностными инструкциями), считаются уполномоченными лицами (далее 
– уполномоченные лица). 
2.2.3. Ответственность за организационное, информационное и документационное обеспечение работы по 
выполнению муниципальной услуги возлагается на Администрацию Калининского сельского поселения. 
2.2.4. Местонахождение Администрации: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок, Мошенской район, 
Новгородская область. 
    Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации: ул. 
Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская обл., 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью:  
телефон 8 (816) 61-491 
факс       8 (816) 61-998. 
    Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
2.2.5. График работы Администрации по предоставлению муниципальной услуги: понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00); суббота, воскресенье – выходные дни. 
       2.3. Результат предоставления муниципальной   услуги 
     2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной   услуги  является:  
- представление заявителям информации об объектах недвижимого имущества; 
- отказ в представлении информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 
 2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается при получении заявителем: 
- информации об объектах недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду; 
- уведомления об отказе в представлении информации. 
 
           2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги  не должен превышать 30 дней со дня регистрации 
заявления. 
2.4.2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие государственные органы, 
органы местного самоуправления, другому должностному лицу срок рассмотрения заявления может быть 
продлен руководителями не более чем на 30 дней с уведомлением заявителя о продлении срока 
рассмотрения его заявления и обоснованием   необходимости его продления. 
2.4.3. Письменные заявления подлежат обязательной регистрации в день их поступления.  Заявления, 
поступившие позже 16 часов, а в пятницу и праздничные дни – после 15 часов, регистрируются датой 
следующего рабочего дня. 
         2.4.4. Время ожидания в очереди при личном обращении  заявителя в Администрацию  при подаче 
документов и получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.   
         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; 
       - Гражданским кодексом Российской Федерации, № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 («Российская газета» от 
08.12.1994); 
- Федеральным законом от 06 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", (Собрание законодательства РФ от 06.10.2003 № 40 ст.3822); 
- Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» («Российская газета» от 26.01.2002); 
- Федеральным законом от 26 июля 2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" («Российская газета» от 
27.07.2006);   
-  Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» («Российская газета» от 31.07.2007); 
            - Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих  переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться  путем 
проведения  торгов в форме конкурса», зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2010 № 16386; 
- Положением о порядке управления и распоряжения  имуществом Калининского сельского поселения, 
утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14 февраля 2011 № 43 
(бюллетень «Официальный вестник Калининского сельского поселения» от 09.03.2011 № 2);  
- Положением о  предоставлении в аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление  
имущества Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения от 14 февраля  2011 № 53 (бюллетень " Официальный вестник Калининского сельского 
поселения" № 2 от 09.03.2011); 
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                       - настоящим  Административным  регламентом. 
          2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги 
2.6.1. Для получения информации заявителем представляется лично или направляется почтовым 
отправлением, электронной почтой заявление о представлении информации (примерная форма заявления 
указана в приложении № 2 настоящего Административного регламента). Направление заявления по 
электронной почте допускается при наличии возможности проставления электронной цифровой подписи 
заявителя. 
2.6.2. В заявлении указываются: 
1) сведения о заявителе, в том числе: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, или наименование юридического лица, дата его государственной регистрации, основной 
государственный регистрационный номер, адрес места нахождения; 
сведения о документах, уполномочивающих представителя физического лица или юридического лица 
подавать от их имени заявление; 
2) наименование объекта недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, в отношении 
которой запрашивается информация; 
3) подпись заявителя - физического лица либо руководителя юридического лица, иного уполномоченного 
лица. 
2.6.3. В заявлении может содержаться просьба о выдаче информации заявителю лично при его обращении 
или направлении ее по почте. При отсутствии в заявлении указания на способ получения заявителем 
информации ответ ему направляется по почте. 
 
2.7. Перечень оснований для приостановления исполнения (отказа в исполнении) муниципальной услуги 
         2.7.1.Заявление, поступившее в Администрацию в соответствии с компетенцией, подлежит 
обязательному рассмотрению. 
        2.7.2. Заявитель вправе получать на свое письменное заявление письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов, за исключением следующих случаев: 
 если в письменном заявлении не указаны фамилия заявителя, направившего заявление, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ; 
 заявителем не представлены документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, документы 
оформлены ненадлежащим образом, или из содержания заявления невозможно установить, какая именно 
информация запрашивается заявителем; 
     если текст письменного заявления не поддается прочтению, и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в Администрацию, о чем сообщается заявителю, направившему заявление, если его фамилия 
(наименование организации) и почтовый адрес поддаются прочтению;   
информация об объекте недвижимости, предназначенном для сдачи в аренду,  за предоставлением которой 
обратился заявитель, не может быть ему выдана в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе, поскольку такая информация выдается иным органом государственной власти. 
         2.7.3. Отсутствие запрашиваемых сведений об объекте недвижимости, предназначенном для сдачи в 
аренду, также оформляется в виде сообщения об отказе в представлении информации с указанием, что в 
реестре муниципальной собственности, запрошенной информации не имеется. 
        2.7.4. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении заявления, 
если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 
       2.7.5. В случае если в обращении заявителя во время личного приема содержатся вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию Администрации, заявителю дается разъяснение, куда и в каком порядке 
ему следует обратиться.   
        2.7.6. В случае  если заявитель обращается с заявлением о прекращении рассмотрения заявления, 
исполнение муниципальной услуги прекращается. 
       2.7.7. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в заявлении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить заявление в Администрацию 
или Главе поселения. 
       2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
       2.9. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги 
       2.9.1. Помещения, выделенные для предоставления  муниципальной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным 
электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 
СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
       2.9.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации в 
специально  выделенных  для этих целей помещениях. 
       2.9.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
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табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
стульями, кресельными секциями для отдыха посетителей;  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
      2.9.4. Прием заявителей Главой поселения и уполномоченными лицами  Администрации  
осуществляется в рабочих кабинетах Главы поселения и уполномоченных  лиц Администрации поселения. 
Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и 
должности  лица,  осуществляющего прием. 
     2.9.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
     2.9.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, необходимыми 
канцелярскими товарами, обеспечиваются доступом к правовым системам «Консультант», официальному 
сайту Калининского сельского поселения, справочно-информационными материалами,  обеспечивающими 
оперативный сбор, обработку входящей информации  и передачу заявителям сведений и материалов, 
необходимых для реализации их права на обращение в Администрацию  и к уполномоченным лицам. 
     2.9.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным  лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя.    
 2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы Администрации  Калининского сельского 
поселения по предоставлению муниципальной услуги Количество часов в неделю 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Наличие различных каналов получения информации о 
муниципальной  услуге Да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и 
инструктивных документов Да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги, в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

        Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 
III. Административные процедуры 
 3.1. Последовательность административных действий (процедур)  
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
прием от заявителя заявления о представлении информации об объектах недвижимости, предназначенных 
для сдачи в аренду; 
рассмотрение заявления Главой поселения  и направление  его  на рассмотрение исполнителям; 
поиск необходимой информации исполнителями; 
подписание письменных ответов заявителям Главой поселения; 
выдача информации (сообщения об отказе в выдаче информации) заявителю. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) схематично изображена в приложении № 
1. 
 
 3.2. Прием заявления 
 3.2.1. Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является поступление  
письменного заявления заявителя в адрес Администрации о представлении информации об объектах 
недвижимости, предназначенных для сдачи в аренду. 
3.2.2. Прием, первичная обработка письменных заявлений заявителей осуществляется уполномоченными 
лицами  Администрации. Уполномоченные лица, ответственные за прием и регистрацию письменных 
обращений:  
     проверяют правильность адресования заявления и целостность упаковки; 
     пересылают по принадлежности документы, поступившие не по адресу; 
     вскрывают конверты, проверяют наличие в них заявлений, документов и материалов, приложенных 
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заявителем в подтверждение своих доводов;       
      при доставке письменного заявления лично заявителем, его представителем на втором экземпляре 
(копии) заявления при желании заявителя (представителя заявителя) проставляют штамп с указанием даты 
поступления заявления в комитет, номером кабинета и телефоном уполномоченного лица, принявшего 
заявление, для получения  заявителем информации о прохождении процедур по рассмотрению заявления 
заявителя.  
          3.2.3. Зарегистрированные заявления незамедлительно подлежат направлению     Главе поселения. 
3.2.4.  Конечным результатом административной процедуры является присвоение заявлению 
регистрационного номера и внесение  данного заявления в журнал регистрации письменных 
заявлений  граждан. 
          3.3. Рассмотрение письменных заявлений руководителем и направление их на рассмотрение 
исполнителям      
           3.3.1.  Основанием   для   начала   административной   процедуры 
является  поступление  зарегистрированного письменного заявления  к Главе поселения. 
           3.3.2. Глава поселения по  результатам ознакомления с текстом 
заявления,  прилагаемыми  к  нему  документами и материалами, принимает одно из решений:  
     а) о направлении заявления, подлежащего рассмотрению в рамках предоставления  муниципальной 
услуги,  на рассмотрение уполномоченным лицам Администрации. Решение оформляется резолюцией, в 
которой  Глава поселения определяет исполнителей и соисполнителей, формулирует поручения по 
рассмотрению заявления, устанавливает сроки исполнения поручений каждым исполнителем 
(соисполнителем), ставит свою подпись и дату. 
     б) о направлении заявления в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в заявлении вопросов, если письменное заявление, 
содержит вопросы, не входящих в компетенцию Администрации. 
          3.3.3. Рассмотрение заявлений Главой поселения и направление их на рассмотрение исполнителям  
осуществляется в течение 3 дней со дня регистрации  заявления.       
          3.3.4. Уполномоченные лица  Администрации согласно резолюции  Главы поселения принимает 
заявление к исполнению.  
          3.3.5. В случае, если в резолюции кроме ответственного исполнителя указаны несколько исполнителей 
(соисполнителей), копии обращений с копиями приложенных к ним документов и материалов, резолюций  
направляются всем исполнителям (соисполнителям).  
           3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является направление 
зарегистрированных письменных заявлений заявителей с  резолюциями  Главы поселения на рассмотрение 
исполнителям. 
 
3.4. Поиск необходимой информации исполнителями 
3.4.1. Основанием для начала процедуры поиска необходимой информации  является получение 
уполномоченным лицам, ответственным за предоставление информации, заявления о предоставлении 
информации. 
3.4.2. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление информации, осуществляет поиск требуемой 
информации в соответствующем реестре. 
3.4.3. Действие должно быть выполнено в течение десяти рабочих дней со дня получения уполномоченным 
лицом, ответственным за предоставление информации, заявления о представлении информации. 
3.4.4. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление информации: 
     формирует выписку (справку) из реестра; 
     в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, изготавливает копию с 
документа об объекте недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, хранящегося в 
Администрации, готовит сопроводительное письмо к данной копии; 
     готовит сообщение об отказе в предоставлении информации, если выявлены причины, указанные в 
пункте 2.7. настоящего Административного регламента. 
Действие совершается в день установления наличия необходимой информации или получения ответа на 
отправленный запрос. 
 3.4.5.  Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление информации, передает, указанные в пункте 
3.3.4. настоящего Административного регламента, документы на подпись Главе поселения. 
 
3.5. Подписание письменных ответов заявителям  руководителем 
3.5.1. Глава поселения подписывает выписку (справку) из реестра  муниципальной собственности или 
сообщение об отказе. 
3.5.2. Выписка (справка) из реестра муниципального имущества об объекте недвижимого имущества, 
предназначенного для сдачи в аренду, или сообщение об отказе должны быть подписаны руководителем в 
течение 3 рабочих дней. 
 
3.6. Выдача информации заявителю 
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3.6.1. Основанием для начала выдачи документов заявителю является их поступление 
уполномоченному лицу, ответственному за выдачу документов. 
3.6.2.  Уполномоченное лицо, ответственное  за выдачу документов, в день получения документов сообщает 
заявителю по телефону о готовности документов к выдаче и выясняет, у заявителя каким образом 
документы будут им забраны (лично или  направлением  по почте).  
3.6.3. При обращении заявителя для получения подготовленной информации уполномоченное лицо, 
ответственное за выдачу документов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность. Если за получением подготовленной информации обращается представитель 
заявителя, уполномоченное лицо, ответственное за выдачу документов, устанавливает личность 
представителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, а также его полномочия на 
получение информации, запрошенной заявителем. 
3.6.4. Уполномоченное лицо, ответственное за выдачу документов, находит документы, подлежащие 
выдаче, регистрирует факт выдачи информации в книге учета выданной информации, выдает документы 
заявителю.  Заявитель  расписывается в получении документов в книге учета выданной информации. 
Уполномоченное лицо, ответственное за выдачу документов, помещает второй экземпляр письма в 
соответствующее номенклатурное дело. 
3.6.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 30 минут. 
3.6.6. Результатом предоставления административной процедуры является предоставление заявителям  
информации об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского 
поселения, предназначенного для сдачи  в аренду или сообщение об отказе в выдаче информации. 
 
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
         4.1.  Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений  и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) должностных 
лиц осуществляется  Главой поселения. 
       4.2.  Проверка полноты и качества предоставления муниципальной  услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной  услуги.  
4.3. Контроль над предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения  уполномоченными лицами положений настоящего 
Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы 
поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего 
Административного регламента. 
 4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации. 
 4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  
распоряжением Администрации. 
 В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
 знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
 соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения административных 
процедур; 
 правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
 устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
 4.7. Руководитель, уполномоченные лица Администрации за несоблюдение сроков и порядка исполнения 
каждой административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Административного регламента  
привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную 
и уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 
 
             V. Порядок обжалования действий (бездействия) уполномоченных лиц, а также принимаемых ими 
решений при предоставлении муниципальной услуги 
5.1. Заинтересованные лица  имеют право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе  предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном)  или  
судебном порядке. 
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 
жалобы (приложение № 3 Административного регламента). 
Жалоба на действия (бездействие) уполномоченных лиц, принятые ими решения при предоставлении 
муниципальной услуги может быть подана  в досудебном (внесудебном) порядке Главе поселения. 
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5.3. Жалоба, поданная в письменной форме, должна содержать: 
а) наименование органа местного самоуправления либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому адресована жалоба; 
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица или полное наименование организации, 
подавшего жалобу, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения;  
в) существо жалобы; 
г) личную подпись (подпись уполномоченного представителя) и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и 
материалы либо их копии. 
5.4. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы: 
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании; 
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 
5.5. Жалоба не подлежит рассмотрению и возвращается заявителю в случаях, если: 
а) в жалобе не указаны фамилия (полное наименование) заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ; 
             б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу уполномоченного лица, а также членов его семьи (заявителю направляется сообщение о 
недопустимости злоупотребления правом); 
в) текст жалобы не поддается прочтению (жалоба возвращается заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению); 
 г) разглашаются сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну (сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений). 
5.6. Жалоба, поступившая Главе поселения  в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 
30 дней со дня регистрации в Администрации сельского поселения (приложение № 4 к   
Административному регламенту). 
5.7. Если заявителю в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в течение месяца со дня ее 
подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд. 
5.8. Решения, действие (бездействие) Главы поселения, уполномоченного лица Администрации могут быть 
обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке.  
Заявление может быть подано заявителем в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав, свобод и законных интересов, в суд по месту его жительства или в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения Администрации Калининского сельского поселения. 
В случае если действия (бездействие), принятое решение в ходе предоставления муниципальной услуги, 
затрагивает права и законные интересы заявителя (гражданина, организации) в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности, заявление направляется заинтересованными лицами в арбитражный 
суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и 
законных интересов. 
_____________________________________________________ 
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Приложение 1 
к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 
общей структуры по представлению муниципальной услуги  «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------N      +--------------------N 
 
           |                    |      |  отказе в выдаче   | 
           |                    |      |     информации     | 
           +--------------------+      +--------------------+ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало предоставления муниципальной услуги: 
Заявитель обращается с заявлением лично или 

                направляет его почтовым отправлением,  

Прием заявления о предоставлении информации 
об объекте недвижимого имущества, предназначенном для 

сдачи в аренду 

Рассмотрение заявления о предоставлении информации 
об объекте недвижимого имущества, предназначенном для 

сдачи в аренду 

Выдача информации 
заявителю 

Направление уведомления 
об отказе в выдачи 

информации заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 

Поиск информации 
об объекте недвижимого имущества, предназначенном для 

сдачи в аренду 
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Приложение 2 
к Административному регламенту 

В Администрацию Калининского 
сельского поселения 

 
 Заявление 

о предоставлении информации  
об объекте недвижимого имущества, предназначенном для сдачи в аренду            

в Реестре имущества, находящегося в муниципальной собственности Калининского сельского поселения 
Дата подачи заявления «_____» _____________20___ г. 

Сведения о физическом лице, запрашивающем информацию 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Документ, наименование ________________________________ 
удостоверяющий серия ________________ номер _______________ 
личность выдан _______________________________________ 
 дата выдачи __________________________________ 
      
Сведения о регистрации физического лица по месту жительства 
Область  
Район  
Населенный пункт  
Улица  
Дом  корпус  
Почтовый адрес для направления информации 
Почтовый индекс  
Область  
Район  
Населенный пункт  
Улица  
Дом  корпус  
 

Контактный телефон: 

 
Сведения об объекте недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, информация по 
которому запрашивается 
Вид  
Наименование  
Кадастровый (условный) 
номер 

 

Местонахождение (адрес)  
Область  
Район  
Населенный пункт  
Улица  
Дом  
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Корпус  
Помещение  
Иное описание 
местоположения 

 

 
Цель получения информации  

 
 
 

 
Информацию следует: ____выдать на руки,                отправить по почте 
                                                                  (ненужное зачеркнуть) 
 

     ______________________________________________  
(собственноручная подпись физического лица) 

  

Приложение № 3 
 

Форма жалобы на действие (бездействие)  
 органа местного самоуправления  или его должностного лица 

 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 

                                                                                                         (наименование органа местного 
самоуправления района) 

 
Жалоба 

*    Ф.И.О. физического лица 
___________________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: ___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН ___________________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
(подпись физического лица) 
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Приложение № 4 
Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его 
должностного лица 
    Исх. от _______ N _________ 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное 
лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и 
иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 
2.________________________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 

3. _______________________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 

были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по адресу______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 

____________________________________________________________________________ 



 

 

158 

158 

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 21.03.2011№61 д. Новый поселок  «О целевой программе "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском 
сельском поселении на 2011 год» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемую программу "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении  на 2011 год" (далее - Программа). 
2. Контроль за  выполнением данной программы оставляю за собой. 
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 

 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

" ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В  Калининском сельском поселении НА 2011- ГОДЫ" 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование   целевая программа " Поддержка  
Программы:     развития местного самоуправления в 
               Калининском  сельском  
               поселении на 2011 год" 
 
Правовая 
основа         Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ   
               "Об общих 
               принципах организации местного самоуправления в   
               Российской 
               Федерации" (далее - Федеральный закон N 131-ФЗ); 
 
Заказчик        
Программы:     Администрация сельского поселения 
 
 
Разработчики    
Программы:     Администрация сельского поселения 
                
 
Исполнители     
мероприятий 
Программы:     Администрация сельского поселения 
              
Обоснование 
Программ: 
               Программа рассчитана на 2011 год и             
               предполагает 
               выполнение мероприятий, обеспечивающих в 
               взаимодействие                      
               органов государственной власти, органов местного 
               самоуправления муниципального района и органов  
               самоуправления сельского поселения по вопросам  
                социально - экономического развития сельского  
               поселения. 
Основные 
задачи  
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Программы:     содержание мероприятий Программы 
               направлены на содействие реализации реформы  
                местного самоуправления. 
 
 
Цели           поддержка реформы местного самоуправления в  
Программы:     сельском поселении 
               создание необходимых условий для эффективной  
               реализации 
               органами местного самоуправления полномочий 
               по решению вопросов местного значения; 
 
               повышение уровня профессионализма, в том числе 
               правовой подготовки, муниципальных служащих органов  
               местного самоуправления сельского поселения. 
 
 
Задачи         совершенствование нормативных правовых актов орган 
Программы:     и должностных лиц местного самоуправления сельского поселения      обеспечение     
условий для повышения проф. знаний 
               и навыков муниципальных служащих органов местного 
               самоуправления сельского поселения; 
               привлечение населения сельского поселения к    
               непосредственному участию  в осуществлении местного  
               самоуправления; 
               содействие органам местного самоуправления в 
               организации мероприятий по разработке генеральных 
               планов сельских поселений; 
               содействие органам местного самоуправления в  
               организации мероприятий по изготовлению технической  
               документации, 
               инвентаризации и учету муниципального имущества; 
               внедрение и применение современных подходов и  
               методов работы в органах местного самоуправления по                
               решению вопросов местного значения. 
 
 
Механизм       Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми 
реализации     мероприятиями (приложение к Программе). 
Программы: 
      
 
Сроки           2011- 2012 годы реализации  
Программы: 
 
 
Объем и        финансирование Программы осуществляется за счет средств 
источники      местного бюджета в объеме   252 000  тыс. руб., 
Программы:     в том числе 
               финансирования по годам: 
               2011 год – 252  000  тыс. руб.; 
 
 
Ожидаемые      приведение нормативных правовых актов органов и  
конечные      должностных  лиц местного самоуправления сельского 
результаты     поселения  в соответствии с требованиями федера; 
реализации     льного законодательства, повышение уровня   
               информированности населения о деятельности органов 
Программы:     местного самоуправления  и создание условий 

               для активизации участия граждан в непосредственном 
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Мероприятия Программы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
исполнения 

Объем 
финансирова
ния (тыс. 
руб) 

1 2 3 4 5 
1. Мероприятия по информированной поддержке реформы местного самоуправления 
1.1 Проведение социологических 

исследований на территории сельского 
поселения по вопросам 
информированности населения о структуре 
органов местного самоуправления, 
расположенных на территории сельского 
поселения, их полномочиях, способах 
участия населения в местном 
самоуправлении, а также по вопросам 
удовлетворенности населения качеством 
решения органами местного 
самоуправления района вопросов местного 
значения 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

1.2. Подготовка информационных материалов 
по вопросам деятельности органов 
местного самоуправления сельского 
поселения для освящения в средствах 
массовой информации 

Администрация сельского 
поселения  

2011 год - 

 Итого по разделу 1  2011 год - 
2. Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы и методическому обеспечению деятельности 
2.1 Изучение и анализ федерального 

законодательства по вопросам местного 
самоуправления, разработка предложений 
по инициированию внесения в 
установленном порядке изменений в 
федеральное законодательство и 
нормативные правовые акты органов 
государственной власти с целью 
обеспечения наиболее эффективной 
организации местного самоуправления 
сельского поселения 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

2.2. Изучение и анализ опыта деятельности 
органов местного самоуправления, других 
муниципальных образований области в 
целях распространения практики 
эффективной деятельности органов 
местного самоуправления в решении 
вопросов местного значения 
 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

1 2 3 4 5 
2.3 Организация и проведение семинаров в 

целях развития межмуниципального 
сотрудничества по решению вопросов 
местного значения 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

 Приложение 
к целевой программе "Поддержка развития 
местного самоуправления в Калининском 
сельском поселении на 2011 год" 
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2.4. Организация и проведение совещаний, 
семинаров, конференций для выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления и муниципальных 
служащих по актуальным вопросам 
реализации федерального закона №131- ФЗ 
на территории сельского поселения 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

2.5.  Участие в проведении ежегодного 
конкурса "Лучший муниципальный 
служащий в Мошенском муниципальном 
районе" 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

 Итого по разделу 2  2011 год - 
3. Мероприятия в области имущественных отношений 
3.1. Оформление прав муниципальной 

собственности на объекты недвижимого 
имущества, в том числе бесхозяйные: 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

3.1.1.  Проведение работ по технической 
инвентаризации 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

3.1.2.  Государственная регистрация прав 
муниципальной собственности 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

3.1.3.  Проведение работ по оформлению 
документации на земельные участки, под 
многоквартирными жилыми домами, 
включая проведение государственного 
кадастрового учета 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год - 

3.1.4.  Проведение работ по оформлению 
документации на земельные участки, 
выделенные в счет невостребованных 
земельных долей земель 
сельскохозяйственного назначения, 
включая проведение государственного 
кадастрового учета, и признанию права 
муниципальной собственности 

Администрация сельского 
поселения 

2011 год  

 Итого по разделу 3    
4.Мероприятия в области осуществления градостроительной деятельности 
4.1. Разработка генерального плана поселения Администрация сельского 

поселения 
2011год 252 000 

 ВСЕГО  2011 год 252 000 

 
 
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 28.03.2011 №29 д. Новый поселок  «О проведении публичных слушаний по проекту отчета об 

исполнении  бюджета Калининского сельского  поселения за 2010 год» 
      В соответствии с Положением о порядке организации и проведений публичных слушаний на территории 
Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского 
поселения от 12.11.2010 №12: 
     1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Калининского сельского 
поселения за 2010 год. 
     2. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить специалиста 1 категории 
Администрации сельского поселения Козыреву Александру Викторовну. 
      3. Слушания провести 15 апреля 2011 года в 17 часов в помещении Администрации Калининского 
сельского поселения. 
      4. Предложения по проекту отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения 
принимаются в письменном виде Администрацией Калининского сельского поселения до 13 апреля 2011 
года. 
Глава сельского поселения 
 
 

                                 Т.В. Павлова 
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   Приложение 1 
    
Доходы бюджета Калининского сельского поселения кодам классификации доходов 
бюджетов РФ за 2010 год 
      (в рублях) 

Код 
администратора Код бюджетной  Наименование доходов Исполнено            

1 2 3 4 

966 
Комитет по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Администрации Мошенского муниципального 
района 

210 388,06 

966 1 11 05010 10 0000 120 

Доходы от сдачи в  аренду имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  202 875,14 

966 1 14 06014 10 0000 430 

Доходы от  продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах поселений 7 512,92 

182 Управление Федеральной налоговой службой 845 845,47 

182 1 02 02021 01 0000 110 

Налог на доходы  физических лиц с 
доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 НК РФ, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 211 699,05 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 859,20 

182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 41 013,67 

182 1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК 
РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений 192 435,42 

182 1 06 06023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК 
РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений 399 838,13 

903 Администрация Калининского сельского поселения 5 626 230,00 

903 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными лицами в 
соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение 
нотариальных действий 5 530,00 

        

903 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 2 983 000,00 
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обеспеченности  

903 2 02 01003 10 0000 151 
Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 5 500,00 

903 2 02 02077 10 0000 151 

Субсидия на реализацию программы 
"Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" 100 000,00 

903 2 02 02088 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений  на 
обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от 
корпорации Фонда содействия 2 276 600,00 

903 2 02 02089 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений  на 
обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 209 600,00 

903 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 46 000,00 

    Всего доходов 6 682 463,53 
 

  Приложение 2 
Доходы бюджета Калининского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификация операций сектора 
государственного управления, относящаяся к доходам бюджета Калининского сельского 

поселения за 2010 год 
  (в рублях) 
Код бюджетной классификации 
РФ Наименование доходов Исполнено 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 доходы 1 061 763,53 
  в том числе,             

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы   164 907,68 
1 01 02000 01 0000 000 Налог на доходы физических лиц   211 699,05 

1 01 02021 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по  налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 НК РФ, заисключением 
доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой 211 699,05 

1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 859,20 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 859,20 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 633 287,22 
  в том числе,             

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 41 013,67 

1 06 01030 00 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 41 013,67 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 592 273,55 

1 06 06010 00 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 НК РФ 192 435,42 
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1 06 06013 10 0000 110 

Земельный налог , взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 сиатьи 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 192 435,42 

1 06 06020 00 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 НК РФ 399 838,13 

1 06 06023 10 0000 110 

Земельный налог , взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 сиатьи 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 399 838,13 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 5 530,00 
  в том числе,           

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными  
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными лицами в соответствии 

1 08 04020 01 0000 110 
с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий 5 530,00 
Доходы от исполнения имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной  

1 11 00000 00 0000 000 собственности 202 875,14 
 в том числе,           

1 11 05010 00 0000 000 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 202 875,14 

1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 7 512,92 
в том числе,           
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 

1 14 06014 00 0000 430 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 7 512,92 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 620 700,00 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 5 620 700,00 

2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 2 988 500,00 

2 02 01001 00 0000 151 
Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
бюджетной обеспеченности 2 983 000,00 

2 02 01001 10 0000 151 

Дотации бюджетам субъекта РФ на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 2 983 000,00 

2 02 01003 00 0000 151 
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 5 500,00 

2 02 01003 02 0000 151 

Дотации бюджетам субъектов РФ на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 5 500,00 

 2 02 02000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 2 586 200,00 

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам 100 000,00 

2 02 02077 10 0000 151 

Субсидия на реализацию программы 
"Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" 100 000,00 

2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам 2 276 600,00 



 

 

165 

165 

2 02 02088 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по капремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от 
корпорации Фонда содействия 2 276 600,00 

2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам 209 600,00 

2 02 02089 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по капремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов 209 600,00 

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектовРФ  и 
муниципальных образований 46 000,00 

2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 46 000,00 

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 46 000,00 

  Всего доходов 6 682 463,53 
 

      Приложение 3 
       

Расходы бюджета Калининского сельского поселения за 2010 год по ведомственной 
структуре 

      (в рублях) 

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 
1 2 3 4 5 6 7 

Администрация сельского 
поселения 903           
Общегосударственные вопросы 903 01       2 686 094,11 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 903 01 02     391 894,56 
Глава муниципального образования 903 01 02 0020300   391 894,56 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 903 01 02 0020300 500 391 894,56 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 903 01 03     1 711,00 
Депутаты представительного 
органа муниципального 
образования 903 01 03 0021200   1 711,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 903 01 03 0021200 500 1 711,00 
Функционирование 
Правительства РФ, 
исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ,  
местных администраций 903 01 04     2 280 988,55 
Руководство и управление в сфере 
установленных 
функций органов государственной 
власти субъектов РФ 
и органов местного 
самоуправления 903 01 04 0020000   2 280 988,55 
Центральный аппарат 903 01 04 0020400   2 280 988,55 
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления 903 01 04 0020400 500 2 280 988,55 
Другие общегосударственные 
вопросы 903 01 14     6 500,00 
Целевые программы 
муниципальных образований 903 01 14 7950004   6 000,00 
Целевая программа "Развитие 
муниципальной службы" 903 01 14 7950004 500 6 000,00 
Целевые программы 
муниципальных образований 903 01 14 7950005   500,00 
Целевая программа "Безопасность 
дорожного движения" 903 01 14 7950005 500 500,00 
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 903 01 07     5 000,00 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 903 01 07 0020000   5 000,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 903 01 07 0020003 500 5 000,00 
Национальная оборона 903 02       46 000,00 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 903 02 03     46 000,00 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 903 02 03 0010000   46 000,00 
Осуществление первичного 
воинского учета на территориях 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 903 02 03 0013600   46 000,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 903 02 03 0013600 500 46 000,00 
Национальная безопасность м 
правоохранительная 
деятельность 903 03       38 500,00 
Обеспечение пожарной 
безопасности 903 03  10     37 500,00 
Функционирование органов  в 
сфере национальной 
безопасности и 
правоохранительной деятельности 
и обороны 903 03 10 2026700   37 500,00 
Функционирование органов в сфере 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной деятельности 
и обороны 903 03 10 2026700 014 37 500,00 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 903 03 14     1 000,00 
Целевая программа "Профилактики 
терроризма и экстремизма" 903 03 14 7950001   1 000,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 903 03 14 7950001 500 1 000,00 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 903 05       3 770 388,46 
Жилищное хозяйство 903 05 01     2 752 324,00 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000   200 299,00 
Капитальный ремонт 
государственного жилищногофонда 903 05 01 3500200   50 438,00 
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субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 903 05 01 3500200 500 50 438,00 
Капитальный ремонт 
государственного жилищного 
фонда 903 05 01 3500200   149 861,00 
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500200 006 149 861,00 
Мероприятия по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших из 
корпорации Фонда содействия 
формированию жилищно-
коммунального хозяйства на 2010 
год 903 05 01 0980101   2 276 600,00 
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 0980101 006 2 276 600,00 
Региональная адресная программа 
"Капремонт многоквартирных 
домов, расположенных на 
территории Новгородской области, 
в 2010 году" на 2010 год 903 05 01 0980201   209 600,00 
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 0980201 006 209 600,00 
Целевые программы 
муниципальных образований 903 05 01 7950002   65 825,00 
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 7950002 006 65 825,00 
Коммунальное хозяйство 903 05 02     136 421,90 
Областная целевая программа 
"Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 903 05 02 5224500   100 000,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 903 05 02 5224500 500 100 000,00 
Целевая программа 
муниципального образования 
"Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры" 903 05 02 7950003   36 106,90 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 903 05 02 7950003 500 36 106,90 
Целевая программа 
"Энергосбережение в сельском 
поселении" 903 05 02 7950006   315,0 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 903 05 02 7950006 500 315,0 
Благоустройство 903 05 03     881 642,56 
Благоустройство 903 05 03 6000000   881 642,56 
Уличное освещение 903 05 03 6000100   335 828,68 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 903 05 03 6000100 500 335 828,68 
Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов 
и поселений в рамках 
благоустройства 903 05 03 6000200   205 000,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 903 05 03 6000200 500 205 000,00 
Организация и содержание мест 
захоронения 903 05 03 6000400   3 410,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 903 05 03 6000400 500 3 410,00 
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов 
и поселений 903 05 03 6000500   337 403,88 
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления 903 05 03 6000500 500 337 403,88 
Образование 903 07       2 000,00 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 903 07 07     2 000,00 
Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 903 07 07 4310000   2 000,00 
Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 903 07 07 4310100   2 000,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 903 07 07 4310100 500 2 000,00 
Культура, кинематография 
средства массовой информации 903 08       14 000,00 
Культура 903 08 01     14 000,00 
Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации 903 08 01 4500000   14 000,00 
Государственная поддержка в 
сфере культуры,  
кинематографии и средств 
массовой информации 903 08 01 4508500   14 000,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 903 08 01 4508500 500 14 000,00 
Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 903 09       5 000,00 
Физическая культура и спорт 903 09 08     5 000,00 
Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия 903 09 08 5120000   5 000,00 
Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта, 
физической культуры и туризма 903 09 08 5129700   5 000,00 
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 903 09 08 5129700 500 5 000,00 
Всего расходов           6 561 982,57 

 
                  Приложение 4 
    

Расходы бюджета Калининского сельского поселенияза 2010 год по разделам и 
подразделам  

классификации расходов бюджетов РФ 
   (в рублях) 

Наименование Рз ПР Кассовое исполнение 
1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01   2 686 094,11 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта 
РФ и муниципального образования 01 02 391 894,56 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 1 711,00 
Функциониривание правительства РФ, высших 
исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 01 04 2 280 988,55 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 5 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 01 14 6 500,00 
Национальная оборона 02   46 000,00 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 46 000,00 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03   38 500,00 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 37 500,00 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 1 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   3 770 388,46 
Жилищное хозяйство 05 01 2 752 324,00 
Коммунальное хозяйство 05 02 136 421,90 
Благоустройство 05 03 881 642,56 
Образование 07   2 000,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 000,00 
Культура, кинематография и средства 
массовой информации 08   14 000,00 
Культура 08 01 14 000,00 
Здравоохранение, физическая культура и 
спорт 09   5 000,00 
Физическая культура и спорт 09 08 5 000,00 

Всего расходов 6 561 982,57 
 

         Приложение 5 
    
    

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского  
поселения по кодам  классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

в Российской Федерации за 2010 год 
    

Наименование 
Код источника внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Сумма,в руб.  
1 2 3 

Администрация Калининского 
сельского поселения    0 

903 1 05 00000 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 0 

  
Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов 0 

 
   Приложение 6 
    
    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининсакого сельского  
поселения по кодам групп, подгрупп, статей видов источников, классификации операций  

сектора государственного управления за 2010 год 
    

Код источника внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета 
Наименование источника внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Сумма,в руб.  
1 2 3 

903 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 0 

  
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 0 
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ПРОВОДЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
   
          15 апреля 2011 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Калининского сельского поселения 
проводятся публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Калининского сельского 
поселения за 2010 год. Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации 
Калининского сельского поселения, ознакомится с проектом отчета об исполнении бюджета Калининского 
сельского поселения можно в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 


