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Постановлениe  Администрации Калининского сельского поселения от 10.10.2022 №65 «О внесении изменений в состав комиссии по 
противодействию коррупции  в Калининском сельском поселении» 

В соответствии с Федеральным законом  от 25 декабря  2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом  Губернатора 
Новгородской области  от 06.07.2009 №139 «О  комиссии по противодействию коррупции в Новгородской области»   

 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в состав комиссии по  противодействию коррупции  в Калининском сельском поселении утвержденный постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 26.11.2011г № 210 «О  создании Комиссии по противодействию коррупции в Калининском  сельском 

поселении», изложив его в новой редакции:  
 

Поварова Светлана Александровна - Заместитель Главы администрации Калининского сельского 

поселения, председатель комиссии; 

Бойцова Людмила  Валерьевна -  Ведущий специалист сельского поселения, заместитель 

председателя комиссии 

Васильева Наталья Сергеевна - Ведущий специалист сельского поселения, секретарь комиссии; 

Васильева Антонина Николаевна - Председатель Общественного Совета при администрации 

Калининского сельского поселения (по согласованию); 

Тимофеева Галина Николаевна -  Депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения 

(по согласованию). 

 

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

 

 

Глава сельского поселения                        Л.А.Воропаева 

 

Постановлениe  Администрации Калининского сельского поселения от 10.10.2022 №66 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения и урегулированию 

конфликта интересов» 

Администрация   Калининского  сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 
Калининского  сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 21.03.2011 № 61 «О комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 

Калининского  сельского поселения и урегулированию конфликта интересов», изложив его в новой редакции:  
 

Поварова Светлана Александровна - заместитель Главы администрации сельского поселения, 

председатель комиссии; 

Бойцова Людмила Валерьевна -  ведущий специалист Администрации сельского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

Васильева Наталья Сергеевна - ведущий специалист Администрации сельского поселения, 

заместитель председателя комиссии; 

Васильева Антонина Николаевна - член Общественного  Совета при Администрации Калининского 

 сельского поселения (по согласованию); 

Тимофеева  Галина Николаевна -  Депутат  Совета депутатов Калининского сельского поселения 

(по согласованию). 

 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А.Воропаева  

 

Постановлениe  Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2022 №67 «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  земельному участку с кадастровым номером 53:10:0061101:23 д. Гринева Гора, общей площадью 4000 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. Гринева Гора,  земельный участок ЗУ №7. 
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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 

 

Постановлениe  Администрации Калининского сельского поселения от 18.10.2022 №68 «О внесении изменений в 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное)пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 28.07.2020  № 37» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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

кодексом РФ, протестом прокуратуры  Мошенского района от 27.09.2022года №7-02-2022/Прдп248-22-20490011, Администрация Калининского сельского 
поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов», 

утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020  № 37 (далее- Регламент) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.10.2.  Регламента: 

- подпункт 3.1. исключить; 

- подпункты 9 и 10 изложить в новой редакции: 

«9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 
другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого 

земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с 
заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 

предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;». 

- подпункт 13 изложить в новой редакции: 

«13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для собственных нужд или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;». 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

 

Глава сельского поселения                                      Л.А.Воропаева                   

 

 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

 
Администрация Калининского сельского поселения в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о 

возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка с кадастровым номером 53:10:0061301:186, площадью 31229 кв.м., 

местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Калининское сельское поселение, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.  

 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 30 календарных дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 

участка.  

 
Дополнительные заявления о предоставлении земельного участка в аренду и намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка принимаются по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная дом 3 Администрация 

Калининского сельского поселения телефон 8(816)5361998 (по рабочим дням с 8-00-16-00,перерыв на обед с 13-00-14-00).По указанному адресу 20.11.2022 
года в 11 час.00 мин., можно ознакомиться со схемой расположения вышеуказанного земельного участка. Дата окончания приема заявлений о намерениях 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 30.11.2022 г. 

 

 


