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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.09.2022 №59 ««О внесении изменений  в 
постановление №79 от 01.11.2021 года  «Об утверждении  Программы профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  
законом 

ценностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории Калининского  сельского поселения  на  
2022 год» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 N 990 "Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям", 

руководствуясь уставом  Калининского поселения и протестом прокуратуры  от 10.08.2022года  №7-02-2022/Прдп226-22-20490011 Мошенского района 

Администрация  Калининского  сельского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1.Внести  изменения в раздел 3 пункт  4,5  Программы профилактики  рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  законом ценностям по 

муниципальному контролю  в сфере благоустройства на территории Калининского  сельского поселения  на  2022 год, утвержденную постановлением 

администрации сельского поселения от 01.11.2021 года №79. 
            1.1.Изменить  оглавление раздела 3  «Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения» 

            1.2. Изложить раздел 3 пункт 4,5 « Перечень профилактических     мероприятий, сроки(периодичность) их проведения» в новой прилагаемой 

редакции.  

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения 

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены в таблице. 

 

N 

п/п 
Вид мероприятия Содержание мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный за реализацию 

мероприятия исполнитель 

1 Информирование 

контролируемых и иных лиц 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

1. Размещение сведений по вопросам 

соблюдения обязательных требований на 

официальном сайте администрации 

 

Ежегодно, 

декабрь 

Администрация Калининского 

сельского поселения, 

ответственный за реализацию 

мероприятия 

2. Размещение сведений по вопросам 

соблюдения обязательных требований в 

средствах массовой информации 

Ежеквартально Администрация Калининского 

сельского поселения, 

ответственный за реализацию 

мероприятия 

3. Размещение сведений по вопросам 

соблюдения обязательных требований в 

личных кабинетах контролируемых лиц в 

государственных информационных 

системах (при их наличии) 

Ежегодно, 

декабрь 

Администрация Калининского 

сельского поселения, 

ответственный за реализацию 

мероприятия 

2 Обобщение практики 

осуществления 

муниципального контроля в 

сфере благоустройства 

посредством сбора и анализа 

данных о проведенных 

контрольных мероприятиях 

(контрольных действиях) и их 

результатах, в том числе 

анализа выявленных в 

результате проведения 

муниципального контроля в 

сфере благоустройства 

нарушений обязательных 

требований контролируемыми 

лицами 

Подготовка доклада о 

правоприменительной практике 

До 1 июня 

2023 года 

Администрация Калининского 

сельского поселения, 

ответственный за реализацию 

мероприятия 

Размещение доклада о 

правоприменительной практике на 

официальном сайте Администрации 

До 1 июля 

2023 года 

Администрация Калининского 

сельского поселения, 

ответственный за реализацию 

мероприятия 

3 Объявление контролируемым 

лицам предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований и 

предложений принять меры по 

обеспечению соблюдения 

обязательных требований в 

случае наличия у 

Администрации сведений о 

готовящихся нарушениях 

обязательных требований или 

Подготовка и объявление 

контролируемым лицам предостережений 

По мере выявления 

готовящихся нарушений 

обязательных требований 

или признаков 

нарушений обязательных 

требований, не позднее 

30 дней со дня получения 

администрацией 

указанных сведений 

 

Администрация Калининского 

сельского поселения, 

ответственный за реализацию 

мероприятия 
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признаках нарушений 

обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, 

что нарушение обязательных 

требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям 

4 Консультирование 

контролируемых лиц в устной 

или письменной форме по 

вопросам муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства: 

- организация и осуществление 

контроля в сфере 

благоустройства; 

- порядок осуществления 

контрольных мероприятий; 

- порядок обжалования 

действий (бездействия) 

должностных лиц, 

уполномоченных 

осуществлять муниципальный 

контроль; 

- получение информации о 

нормативных правовых актах 

(их отдельных положениях), 

содержащих обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

осуществляется 

Администрацией в рамках 

контрольных мероприятий 

1. Консультирование контролируемых 

лиц в устной форме по телефону, по 

видео-конференц-связи и на личном 

приеме 

 

При обращении лица, 

нуждающегося в 

консультировании 

 

Администрация Калининского 

го сельского поселения, 

ответственный за реализацию 

мероприятия 

2. Консультирование контролируемых 

лиц в письменной форме 

При обращении лица, 

нуждающегося в 

консультировании, в 

течение 30 дней со дня 

регистрации 

Администрацией 

письменного обращения, 

если более короткий срок 

не предусмотрен 

законодательством 

 

Администрация Калининского 

сельского поселения, 

ответственный за реализацию 

мероприятия 

3. Консультирование контролируемых 

лиц путем размещения на официальном 

сайте Администрации письменного 

разъяснения, подписанного Главой 

(заместителем главы) администрации 

Калининского сельского поселения или 

должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный контроль в 

сфере благоустройства (в случае 

поступления в Администрацию пяти и 

более однотипных обращений 

контролируемых лиц и их 

представителей) 

В течение 30 дней со дня 

регистрации 

администрацией пятого 

однотипного обращения 

контролируемых лиц и 

их представителей 

Администрация Калининского 

сельского поселения, 

ответственный за реализацию 

мероприятия 

  4. Консультирование контролируемых 

лиц в устной форме на собраниях и 

конференциях граждан 

В случае проведения 

собрания (конференции) 

граждан, повестка 

которого 

предусматривает 

консультирование 

контролируемых лиц по 

вопросам 

муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства в день 

проведения собрания 

(конференции) граждан 

Администрация Калининского 

сельского поселения, 

ответственный за реализацию 

мероприятия 

5 Профилактический визит, в 

ходе которого контролируемое 

лицо информируется об 

обязательных требованиях, 

предъявляемых к его 

деятельности либо к 

принадлежащим ему объектам 

контроля 

Профилактическая беседа по месту 

осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем 

использования видео-конференц- связи 

По мере необходимости, 

но не менее 4 

профилактических 

визитов в 1 полугодие 

 

Администрация Калининского 

сельского поселения, 

ответственный за реализацию 

мероприятия 

 
       2.Постановление вступает в силу   с момента опубликования. 

       3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                     Л.А.Воропаева 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.09.2022 №60 «О внесении изменений в постановление №15 от 20.02.2015 

года «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Калининского сельского поселения, размещаемой на сайте в сети 

Интернет» 

 
 

В целях обеспечения реализации права граждан и юридических лиц на доступ к информации о деятельности Администрации Калининского 

сельского поселения, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 09.02.2009                  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,   руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об 

 общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Российской Федерации, руководствуясь Уставом  Калининского сельского поселения,  

Администрация  Калининского  сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в перечень информации о деятельности Администрации  Калининского сельского поселения, размещаемой в сети 

Интернет, утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 20.02.2015 № 15, изложить его в новой прилагаемой 
редакции. 

2. Положения пункта 1,6; 1,7; 1.8 раздела 1 и положения пункта 3.4 раздела 3 Перечня информации о деятельности Администрации  

Калининского сельского поселения, размещаемой в сети Интернет вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации  

Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава сельского поселения                                         Л.А.Воропаева 

 

 

 Приложение  

к постановлению Администрации 

Калининского сельского поселения 
От 01.09.2022г № 60 

 

Перечень 

информации о деятельности Администрации Калининского сельского поселения, 

размещаемой на сайте в сети «Интернет» 

 

№ п/п Категория информации Периодичность размещения Структурное 

подразделение, должностное  лицо 
администрации, предоставляющее 

информацию 

1. Общая информация об органе местного самоуправления 

1.1. Наименование и структура Администрации, почтовый  адрес,  адрес электронной почты, номера 
телефонов Администрации 

Поддерживается в актуальном состоянии специалист 
 администрации 

1.2. Сведения о полномочиях Администрации, задачах и функциях, а также перечень нормативных 

правовых актов, определяющих эти полномочия 

В  течение  5 рабочих   дней   со дня     утверждения 

либо       изменения соответствующих нормативных 

правовых   и   иных актов.    Перечень нормативных 
правовых       актов поддерживается    в актуальном 

состоянии 

специалист  

администрации 

1.3. Сведения о Главе сельского поселения, заместителе главы, специалистах администрации 
(фамилии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них); 

В течение 3 рабочих   дней   со дня  назначения. 
Поддерживается   в актуальном состоянии 

специалист  
администрации 

1.4. Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении 

Администрации поселения 

Поддерживается    

в актуальном состоянии 

специалист 

 администрации 

1.5. Сведения о средствах массовой информации, учрежденных Администрацией поселения Поддерживается   

 в актуальном состоянии 

специалист 

 администрации 

1.6. Информацию об официальных страницах органа местного самоуправления (при наличии) с 

указателями данных страниц в сети «Интернет» 

Поддерживается в актуальном состоянии специалист 

 администрации 

1.7. Информацию о проводимых органов местного самоуправления опросах и иных мероприятиях, 
связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы по вопросам, которые 

выносятся органом местного самоуправления на публичное слушание и (или) общественное 

обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных обсуждений, а также 
информацию о способах направления гражданами (физическими лицами) своих предложений в 

электронной форме 

За 10 дней до проведения опроса специалист  
администрации 

1.8. Информацию о проводимых органов местного самоуправления публичных слушаниях и 

общественных обсуждениях с использованием Единого портала 

В день принятия решения о проведении публичных 

слушаний 

специалист 

администрации 

2. Информация о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления 

2.1. Муниципальные правовые акты, изданные Администрацией поселения, включая сведения о 

внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом 
недействующими, а также сведения о государственной регистрации нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации 

Поддерживается   в актуальном состоянии специалист 

 администрации 

2.2. Тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы 
муниципальных образований 

В течение  5 рабочих   дней   со дня внесения специалист  
администрации 

2.3. Административные регламенты и стандарты муниципальных услуг В течение  5 рабочих   дней   со дня принятия специалист  

администрации 

2.4. Информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

В  течение  5 рабочих   дней   со дня размещения специалист  
администрации 

http://offline/ref=6A2AD64191A4BC2B08573BDB631F71EEC4ADF655D7CB3DF02B415A6D7EIEy4I
http://offline/ref=6A2AD64191A4BC2B08573BDB631F71EEC4ADF655D7CB3DF02B415A6D7EIEy4I
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

2.5. Установленные формы обращений, заявлений   и   иных документов, принимаемых органом 

местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами 

Поддерживается   в актуальном состоянии специалист  

администрации 

2.6. Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных решений, принятых Администрацией 
поселения 

Поддерживается в актуальном состоянии специалист  
администрации 

2.7. Тексты проектов нормативных правовых актов Администрации поселения, затрагивающих права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций 
или имеющих межведомственных характер, публикуемые для общественного обсуждения на 

официальном сайте, информация о порядке направления замечаний и (или) предложений по 

проекту нормативного правового акта, информация о сроке, в течение которого будет проходить 
общественное обсуждение проекта нормативного правового акта 

до дня проведения правовой экспертизы проекта 

нормативного правового акта 

специалист  

администрации 

3. Информация о текущей деятельности органа местного самоуправления 

3.1. Информация об участии органа местного самоуправления в целевых и иных программах, 

международном сотрудничестве, а также  о  мероприятиях, проводимых органом местного 
самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках 

руководителей и официальных делегаций органа местного самоуправления 

Анонсы официального визита    (рабочей поездки, 

официального мероприятия)   —   в течение  одного 
рабочего дня перед началом указанных мероприятий. 

Итоги официального визита  (рабочей поездки, 

официального мероприятия)   —   в течение  5  рабочих 
дней  после окончания указанных мероприятий 

специалист  

администрации 

3.2. Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых 

 мерах  по  обеспечению их  безопасности,  о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную информацию, 
подлежащую доведению органом местного самоуправления до сведения граждан и организаций в 

соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации 

Поддерживается   в актуальном состоянии специалист  

администрации 

3.3. Информация о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления в пределах 
полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в  органе  местного самоуправления, 

подведомственных организациях 

В течение 5 рабочих   дней   со дня проведения 
проверки 

специалист администрации специалист 
администрации 

3.4. Тексты   и (или) видеозаписи официальных выступлений и заявлений руководителей и 
заместителей руководителей органа местного самоуправления 

В течение 5 рабочих   дней   со дня выступления специалист  
администрации 

3.5. Основные сведения о результатах реализации федеральных целевых и  (или)  государственных 

программ, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на выполнение целевой 

программы финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных 
мероприятий 

Ежеквартально специалист 

 администрации 

4. Статистическая информация о деятельности органа местного самоуправления 

4.1. Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития 

экономической,  социальной  и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к 
полномочия органа местного самоуправления 

В сроки, установленные планом статистических работ специалист администрации Комитет по 

экономике  и прогнозированию 
администрации 

4.2. Сведения  об использовании органом  местного самоуправления, выделяемых бюджетных средств Ежеквартально бухгалтерия 

4.3. Сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, 

отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 

Поддерживается   в актуальном состоянии специалист 

 администрации 

4.4. Бюджет на соответствующий финансовый год и отчет об исполнении ежегодно бухгалтерия 

5. Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления 

5.1. Порядок поступления граждан на муниципальную службу Поддерживается   в актуальном состоянии специалист 
 администрации 

5.2. Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местного 

самоуправления 

В течение  5 рабочих  дней после    объявления 

вакантной должности 

специалист  

администрации 

5.3. Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы 

В  течение  5 рабочих  дней   со дня утверждения специалист  
администрации 

5.4. Условия и результаты  конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы Условия   конкурса размещаются      не позднее   5 

рабочих дней  до проведения конкурса. Результаты    
 —     в течение   5 рабочих дней  после проведения 

конкурса 

специалист  

администрации 

5.5. Номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных 

должностей в органе местного самоуправления 

Поддерживается   в актуальном состоянии специалист 

 администрации 

5.6. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

лиц, замещающих муниципальные должности, их супругов и несовершеннолетних детей; 

муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей 

в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи 

в случае представления уточненных сведений не 
позднее 14 рабочих дней после окончания срока, 

установленного для представления уточненных 

сведений. 

специалист  

администрации 

6. Информация о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов 

местного самоуправления 

6.1. Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту 

деятельность 

Поддерживается   

 в актуальном состоянии 

специалист  

администрации 

6.2. Фамилию, имя и отчество должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация 

приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, 

обеспечение рассмотрения их обращений, а также  номер  телефона,  по которому можно получить 

информацию справочного характера 

Поддерживается   

 в актуальном состоянии 

специалист  

администрации 

6.3. Обзоры обращений граждан (физических лиц) в том числе представителей организаций Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за от- специалист  
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(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного 

самоуправления, поступивших в администрацию поселения, информация о результатах 
рассмотрения этих обращений и принятых мерах 

четным администрации 

6.4. Иная информация о деятельности Администрации поселения, подлежащая размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с федеральными 
законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области 

в сроки, установленные федеральными законами, 

постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области 

специалист 

 администрации 

7. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

7.1 О реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, 
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных 

программ (подпрограмм); 

Ежеквартально специалист 
 администрации 

7.2 О количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам 

экономической деятельности; 

Поддерживается   в актуальном состоянии специалист 

 администрации 

7.3 О числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности; 

Поддерживается   в актуальном состоянии специалист  

администрации 

7.4 Об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической 

деятельности; 

ежегодно специалист  

администрации 

7.5 О финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства; ежегодно специалист 

 администрации 

7.6 Об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, условиях и о порядке оказания такими организациями поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства; 

Поддерживается   
 в актуальном состоянии 

специалист  
администрации 

7.7 О государственном и муниципальном имуществе, включенном в перечни, указанные в части 
4 статьи 18 настоящего Федерального закона 

в сроки, установленные федеральными законами, 
постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области 

специалист  
администрации 

7.8 Об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

Условия   конкурса размещаются не позднее 5 рабочих 

дней до проведения конкурса. Результаты — в течение  

 5 рабочих дней после проведения конкурса 

специалист администрации 

7.9 Иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информацией 
(экономической, правовой, статистической, производственно-технологической информацией, 

информацией в области маркетинга), в том числе информацией в сфере деятельности корпорации 

развития малого и среднего предпринимательства, действующей в соответствии с настоящим 

Федеральным законом 

в сроки, установленные федеральными законами, 
постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области 

специалист  
администрации 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 07.09.2022 №61 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности», утвержденный постановлением администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 № 42 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 14.07.2022 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Калининского 

сельского поселения, администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности», утвержденный постановлением администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 

№ 42 (далее - Регламент), следующие изменения: 
1.1. Подраздел 1.2 раздела I Регламента изложить в следующей редакции: 

«1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее - заявители) являются юридические лица: 
1)являющаяся субъектом естественных монополий, - в случаях установления публичного сервитута для размещения, капитального ремонта 

инженерных сооружений, обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных сооружений, инженерных изысканий для их строительства, 
реконструкции; 

2) являющаяся организацией связи, - для размещения линий или сооружений связи, указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации, а также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение указанных линий и сооружений связи, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции; 

3) являющаяся владельцем объекта транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, - в случае установления 

публичного сервитута для целей, указанных в подпунктах 2 - 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации; 
4) предусмотренная пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодекса Российской Федерации и подавшая ходатайство об изъятии земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд, - в случае установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится 

в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд; 
4.1) являющаяся единым оператором газификации, региональным оператором газификации, - в случае установления публичного сервитута для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и (или) эксплуатации линейных объектов систем газоснабжения, реконструкции или капитального 

ремонта их частей; 
4.2) осуществляющая строительство, реконструкцию инженерного сооружения, являющегося линейным объектом, капитальный ремонт его 

участков (частей), реконструкцию, капитальный ремонт его участков (частей) в связи с планируемыми строительством, реконструкцией или капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства; 
5) иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, заключенными с органами государственной власти или органами местного самоуправления договорами или 

http://kodeks.systecs.ru/zakon/fz-209/st18.html
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соглашениями осуществлять деятельность, для обеспечения которой допускается установление публичного сервитута. 
1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе выступать их законные представители или их представители по 

доверенности (далее также - заявитель), выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

1.2.3. Публичный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в следующих целях: 
1) строительство, реконструкция, эксплуатация, капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных 

сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их 

неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо 
необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для 

государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения);  
2) складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, 

навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта;  
3) устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодорожными путями общего пользования на земельных 

участках, находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог 

или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги;  

4) размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях;  

5) проведение инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных 
объектов федерального, регионального или местного значения, проведение инженерных изысканий для строительства, реконструкции указанных объектов, 

а также сооружений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта. 

6) реконструкция, капитальный ремонт участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами.». 
1.2. Пункт 2.4.1 раздела II Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.4.1. Уполномоченный орган, принимает решение об установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении в течение: 

1) двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях, 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 1.2.3 настоящего Административного регламента; 

2) тридцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях, 

предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 пункта 1.2.3 настоящего Административного регламента, а также в целях установления публичного сервитута 
для реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, предусмотренного подпунктом 6 пункта 1.2.3 настоящего Административного регламента, 

но не ранее чем пятнадцать дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, предусмотренного 

подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации; 
3) двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях 

установления публичного сервитута для капитального ремонта участков (частей) инженерных сооружений, предусмотренного подпунктом 6 пункта 1.2.3 

настоящего Административного регламента.». 
1.3. Пункт 2.6.1 раздела II Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. С целью установления сервитута в отношении земельного участка заявитель направляет (представляет): 

Заявление предоставляется по форме, утвержденной Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19 
апреля 2022 г. № П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования 

необходимости установления публичного сервитута». Форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему регламенту. 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность представителя заявителя; 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

обращается представитель заявителя; 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

подготовленные в форме электронного документа сведения о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут 

(далее - границы публичного сервитута), включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости; 

соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственником линейного объекта или иного сооружения, расположенных на 

земельном участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том 
числе переноса или сноса указанных линейного объекта, сооружения в случае, если осуществление публичного сервитута повлечет необходимость 

реконструкции или сноса указанных линейного объекта, сооружения; 
копии документов, подтверждающих право на инженерное сооружение, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута для 

реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при условии, что такое право не зарегистрировано.». 

1.4. Пункт 2.6.3 раздела II Регламента изложить в следующей редакции: 
          «2.6.3. В обосновании необходимости установления публичного сервитута должны быть приведены: 

          1) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования, предусматривающего размещение объекта федерального, 

регионального или местного значения в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях проведения инженерных 
изысканий для подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение инженерных сооружений федерального, 

регионального или местного значения, в целях проведения инженерных изысканий для их строительства, реконструкции, а также в целях строительства 

или реконструкции таких инженерных сооружений, если такие инженерные сооружения в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности подлежат отображению в документах территориального планирования; 

         2) реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории, предусматривающего размещение инженерного сооружения, автомобильной 

дороги, железнодорожных путей в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях строительства, реконструкции 
инженерного сооружения, устройства пересечений указанных автомобильной дороги, железнодорожных путей с железнодорожными путями общего 

пользования, автомобильными дорогами, примыканий автомобильной дороги к другой автомобильной дороге, размещения автомобильной дороги, 

железнодорожных путей в туннелях, проведения инженерных изысканий для строительства, реконструкции указанных инженерного сооружения, 
автомобильной дороги, железнодорожных путей, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности для 

размещения указанных инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей не требуется разработка документации по планировке 

территории; 

          3) реквизиты решения об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа либо 

положения инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, которыми предусмотрены 

мероприятия по строительству, реконструкции инженерного сооружения, в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в 
целях строительства или реконструкции указанного инженерного сооружения; 

          4) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если подается ходатайство об 

установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием для государственных или 
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муниципальных нужд земельного участка, на котором они расположены, за исключением случаев подачи указанного ходатайства одновременно с 
ходатайством об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд; 

          5) проект организации строительства объекта федерального, регионального или местного значения в случае установления публичного сервитута для 

целей, предусмотренных подпунктом 2 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации; 
         6) договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям, тепловым сетям, водопроводным сетям, сетям водоснабжения и 

(или) водоотведения, сетям газоснабжения с указанием сторон такого договора и сроков технологического присоединения, в целях исполнения которого 

требуется размещение инженерного сооружения, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения инженерного 
сооружения, необходимого для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, и размещение инженерного сооружения не предусмотрено документами, указанными в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта; 

         7) договор, предусмотренный статьей 19 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в случае, если подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных частью 4.2 статьи 25 указанного Федерального закона; 

         8) договор, на основании которого осуществляются реконструкция, капитальный ремонт существующих линейных объектов в связи с планируемыми 
строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства, в случае, если ходатайство об установлении 

публичного сервитута подано для указанных целей.». 

          1.5. Приложение № 1 к Регламенту изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Установление сервитута  

в отношении земельного участка,  

находящегося в муниципальной 
собственности» 

 

Форма 
 

Ходатайство об установлении публичного сервитута 

 

1    

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного 

сервитута (далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование  

2.2 Сокращенное наименование (при 

наличии) 

 

2.3 Организационно-правовая форма  

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 

Российской Федерации, населенный 

пункт, улица, дом) 

 

2.5 Адрес электронной почты  

2.6 ОГРН  

2.7 ИНН  

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

3.2 Адрес электронной почты 
(при наличии) 

 

3.3 Телефон  

3.4 Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

полномочия представителя 

заявителя 
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4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются 

цели, предусмотренные статьей 39 37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3 6 Федерального закона 
от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"): 

______________________________________________________________ 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута__________________________ 

6 Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 

39 41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 

деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств) 
______________________________________________________________ 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута 

______________________________________________________________ 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, в случае, если заявитель не является собственником указанного 

инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном строкой 2 настоящей 

формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления 
публичного сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд) 

_____________________________________________________________ 

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 

наличии), в отношении которых подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута, адреса или иное 

описание местоположения таких земельных участков 

 

 

 

10 Право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении 

публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения) 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным 

органом заявителю посредством электронной почты 

   

 (да/нет)  

 в виде бумажного документа, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении или посредством почтового 
отправления 

   

 (да/нет)  

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 

____________________________________________________________ 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; 

документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 
39 41 Земельного кодекса Российской Федерации 

15 Подпись: Дата: 

  

 

    

"___"________ ______ г. 

   (подпись)  (инициалы, фамилия)   

 
          2.Настоящее постановление вступает в силу с  01 сентября 2022 года. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/3937
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/3937
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124625/36
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124625/36
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/394114
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/394114
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/394114
../../../Users/Kim/Desktop/ПРОЕКТЫ/Проект_от%2030.08.2022г%20изменений_АР_Публичный_сервитут.doc#sub_11002
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/39410
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/39410
http://internet.garant.ru/document/redirect/12124624/39410
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 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                                                   Л.А.Воропаева 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 07.09.2022 №62 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах об имуществеи обязательствах имущественного характера лиц,  замещающих должности  

муниципальной службы в администрации Калининского сельского поселения  и членов их семей на официальном сайте  

администрации Калининского сельского  поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и(или)  

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 8 июля 

2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,  

замещающих должности муниципальной службы в администрации Калининского сельского поселения  и членов их семей на официальном сайте 

администрации Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и(или) предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Калининского сельского поселения от 21 марта 2012 г. № 26 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации 
Калининского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте администрации Калининского сельского поселения и представления этих 

сведений средствами массовой информации». 

3. Опубликовать настоящее постановление на  официальном сайте  администрации Калининского сельского поселения  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

     4.Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы Администрации Калининского сельского поселения. 

 
 

 

Глава сельского поселения                                                     Л.А.Воропаева 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
                                                                               постановлением администрации Калининского сельского поселения  

от «07» сентября 2022 г. № 62 

 

 

ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации Калининского сельского поселения  и членов их семей на официальном сайте администрации 

Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и(или) предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

  

1.  На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам  массовой информации предоставляются для опубликования следующие 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
администрации Калининского сельского поселения, замещение которых влечет за собой предоставление таких сведений, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих  лицу, замещающему должность муниципальной службы в администрации 
Калининского сельского поселения  (далее именуется - лицо, представляющее сведения), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 

собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, представляющему сведения, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в)декларированный годовой доход лица, представляющего сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, представляющего 
сведения, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

2. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о 

доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 1 настоящего Порядка) о доходах лица, представляющего сведения, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, представляющего сведения; 
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, 

представляющего сведения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, представляющему сведения, его 
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, за весь 
период замещения лицом, представляющим сведения, должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте 

администрации Калининского сельского поселения и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 
подачи. 

4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка, обеспечивается муниципальными служащими, осуществляющими кадровую работу в администрации Калининского сельского 
поселения. 

 5. Муниципальные служащие, осуществляющие кадровую работу  в администрации Калининского сельского поселения: 
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а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщают о нем лицу, 
представляющему сведения, в отношении которого поступил запрос; 

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от  общероссийского средства массовой информации обеспечивает предоставление ему 

сведений, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 
6. Муниципальные служащие, осуществляющие кадровую работу  в администрации Калининского сельского поселения: 

несет ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 

являющихся конфиденциальными, в соответствии с действующим законодательством. 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.09.2022 №63 «О присвоении адреса земельному участку» 

                        

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014г №1221 «Об утверждении  Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», приказом 

Минфина России от 05 ноября 2015 года №171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, 
элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов», Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить адрес земельному участку в кадастровом квартале 53:10:0050104 д. Новый Посѐлок, общей площадью 1036 кв.м., из земель 
населенных пунктов,  вид разрешенного использования –  для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, 

Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение, д. Новый Посѐлок, ул. Зелѐная, ЗУ № 17. 

2. Дубравиной М.А. главному служащему Администрации  Калининского сельского поселения обеспечить внесение в государственный реестр 
соответствующих сведений. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 

 

Глава сельского поселения                                                     Л.А. Воропаева 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.09.2022 №64 «О присвоении адреса земельному участку» 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014г №1221 «Об утверждении  Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

приказом Минфина России от 05 ноября 2015 года №171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной 

сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 
наименования адресообразующих элементов», Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить адрес земельному участку в кадастровом квартале 53:10:0050104 д. Новый Посѐлок, общей площадью 1880 кв.м., из земель 

населенных пунктов,  вид разрешенного использования –  для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, 
Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение, д. Новый Посѐлок, ул. Зелѐная, ЗУ № 17а. 

2. Дубравиной М.А. главному служащему Администрации  Калининского сельского поселения обеспечить внесение в государственный реестр 

соответствующих сведений. 
3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 
 

Глава сельского поселения                                                     Л.А. Воропаева 

                     

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 01.09.2022 №52-рг «О порядке и сроках составления проекта бюджета 

Калининского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

В целях разработки проекта решения Калининского сельского поселения «О  бюджете Калининского сельского поселения на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов»: 

1. Администрации Калининского сельского поселения: 

1.1. Организовать составление и составить проект  бюджета сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, включая 

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

прогнозом социально - экономического развития сельского поселения на 2022 - 2025 годы; 

1.2. Осуществить  прогнозирование налоговых и неналоговых доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 

1.3. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 

1.4. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

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

Калининского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее График). 
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3. Администрации Калининского сельского поселения представить проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О  

бюджете Калининского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  для последующего внесения на рассмотрение  Совета 

депутатов Калининского сельского поселения до 15 ноября 2022 года. 

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                       Л.А. Воропаева 

 

 

 Утвержден 

распоряжением Администрации   

Калининского сельского поселения 

от   01.09.2022 № 52-рг 

График 

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

Калининского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

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

1 2 3 4 

1.  Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 

2023- 2025 годы  

 до 30 октября 2022 года Администрация Калининского сельского 

поселения 

2.  Прогноз социально-экономического развития сельского 

поселения на 2023 - 2025 годы 

до 02 ноября 2022 года Администрация Калининского сельского 

поселения 

3.  Предварительные итоги социально-экономического развития 
поселения за истекший период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития 

поселения за текущий финансовый год 

до 02 ноября 2022 года Администрация Калининского сельского 
поселения 

4.  Основные направления бюджетной и налоговой политики на 
очередной финансовый год и плановый период 

до 30 октября 2022 года Администрация Калининского сельского 
поселения 

5.  Проекты нормативных правовых актов об утверждении 

муниципальных программ, предлагаемых к финансированию, 

которые не утверждены в установленном порядке 

до 01 октября 2022 года Администрация Калининского сельского 

поселения 

6.  Прогноз поступления администрируемых доходов на 2023 – 

2025 годы 

до 30 октября 2022 года Администрация Калининского сельского 

поселения 

7.  Расчеты потребности бюджетных ассигнований на 2022 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов по форме, 

устанавливаемой Администрацией Калининского сельского 
поселения 

до 02 ноября 2022 года Администрация Калининского сельского 

поселения 

8.  Предлагаемые к финансированию на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов, утвержденные Администрацией 
Калининского сельского поселения муниципальные целевые 

программы (либо их проекты) 

до 01 октября 2022 года Администрация Калининского сельского 

поселения 

9.  Проекты муниципальных заданий, разработанных в 

соответствии с постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 18.02.2011 №20 

до 01 октября 2022 года Администрация Калининского сельского 

поселения 

10.  Проект ведомственной структуры расходов  бюджета сельского 
поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

до 01 октября 2022 года Администрация Калининского сельского 
поселения 
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Решения Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 29.09.2022  №127 «Об утверждении структуры Администрации 

Калининского сельского поселения» 

 

 
Совет депутатов  Калининского сельского поселения 

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемую структуру Администрации Калининского  сельского поселения. 
2. Утвердить прилагаемое схематичное описание структуры Администрации  Калининского  сельского поселения 

3. Считать утратившими силу решения Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 3 «Об утверждении структуры 

Администрации  Калининского сельского поселения», от 14.11.2014 № 349 «О внесении изменений в структуру Администрации калининского сельского 
поселения». 

4. Опубликовать решение в бюллетени " Официальный вестник  Калининского  сельского поселения". 

 
 

 

Глава сельского поселения Л.А.Воропаева 

 

 

 
 Утверждена 

решением Совета депутатов  

Калининского сельского поселения  
от 29.09.2022     № 127 

 

 

Структура 

Администрации Калининского  сельского поселения 

 

1. Руководители 

Глава  Администрации  Калининского  сельского поселения; 

Заместитель Главы Администрации  Калининского сельского поселения 
 

2. Иные должности 

Главный специалист Администрации Калининского сельского поселения. 
Ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения. 

Главный служащий Администрации Калининского сельского поселения. 

 
 

3. Вспомогательные службы 

Водитель 

Уборщик  служебных  помещений 

 

  Решения Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 29.09.2022  №128 «О графике приема граждан депутатами 

Совета  депутатов Калининского сельского поселения на  4 квартал 2022 года» 

 

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

сельского поселения от 25.10.2010 № 5 

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 

 
   1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения на 4 квартал 2022 

года. 

                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 
                3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                     Л.А. Воропаева                 
 

 

                                                                       

 
Исп. Васильева Н.С.  

Тел. 61-491 

 



Официальный вестник                                                                                                          30  сентября 2022г 
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                                                              Утвержден 
                                                                            решением Совета депутатов 

                                                                       Калининского сельского поселения 

                                                            от 29.09.2022     № 128 
 

 

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения на 4 квартал 2022 года 

 

         Фамилия, имя, отчество 
                      депутата 

     Место приема  Дата и время 
       приема 

Ким Владимир Вячеславович 

              
 

Администрация Калининского сельского 

поселения 

04.10.2022 

15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского сельского 

поселения 

14.10.2022 

15.00-17.00 

Воробьева Наталья Александровна Администрация Калининского сельского 
поселения 

25.10.2022 
15.00-17.00 

 

Беглецова Татьяна Дмитриевна Администрация Калининского сельского 

поселения 

01.11.2022 

15.00-17.00 

Александрова Марина Михайловна Администрация Калининского сельского 

поселения 

14.11.2022 

15.00-17.00 

Зверькова Наталья Ивановна Администрация Калининского сельского 29.11.2022 
15.00-17.00 

Тимофеева Галина Николаевна Администрация Калининского сельского 

поселения 

06.12.2022 

15.00-17.00 

Артемьева Ирина Валентиновна Администрация Калининского сельского 
поселения 

13.12.2022 
15.00-17.00 

Орлова Юлия Владимировна Администрация Калининского сельского 

поселения 

28.12.2022 

15.00-17.00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


