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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

   от 27.04.2011 № 77  «Об исполнении бюджета Калининского сельского  поселения за 2010 год» 
 

             В соответствии со статьей 30 Положения от 25.10.2010 № 9 «О бюджетном процессе 
Калининского сельского поселения»  

            
             Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
      
        1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 2010 год по 

доходам в сумме 6682,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 6561,9 тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами в сумме 120,5 тыс. рублей и со следующими показателями: 

      1.1. по доходам бюджет сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации за 2010 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

      1.2. по доходам бюджет сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2010 
год согласно приложению 2 к настоящему решению; 

      1.3. по расходам бюджет сельского поселения за 2010 год по ведомственной структуре согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 

      1.4. по расходам бюджет сельского поселения за 2010 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению; 

     1.5. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 2010 год 
согласно приложению 5 к настоящему решению; 

     1.6. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников, классификации операций сектора государственного 
управления за 2010 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

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

 
Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 
 
 

   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 211 699,05 



в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой 

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 обеспеченности  2 983 000,00 

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 

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 7 512,92 



поселений 

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 

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 
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 903 03 10 2026700 014 37 500,00 



безопасности и правоохранительной 
деятельности и обороны 
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 
субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда 903 05 01 3500200   50 438,00 
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 

903 05 03 6000200   205 000,00 



благоустройства 
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 
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 
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 

 
 
 



 
 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

   от 27.04.2011 № 78  «Об исполнении бюджета Кабожского сельского  поселения за 2010 год» 
 

В соответствии со статьей 30 Положения от 25.10.2010 № 9 «О бюджетном процессе Калининского 
сельского поселения»  

              
       Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
        1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кабожского сельского поселения за 2010 год по 

доходам в сумме 1894,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 1762,5 тыс. рублей с превышением доходов над 
расходами в сумме 132,5 тыс. рублей и со следующими показателями: 

      1.1. по доходам бюджет сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации за 2010 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

      1.2. по доходам бюджет сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2010 
год согласно приложению 2 к настоящему решению; 

      1.3. по расходам бюджет сельского поселения за 2010 год по ведомственной структуре согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 

      1.4. по расходам бюджет сельского поселения за 2010 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению; 

     1.5. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 2010 год 
согласно приложению 5 к настоящему решению; 

     1.6. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников, классификации операций сектора государственного 
управления за 2010 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

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

 
Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 
 
 
 

   Приложение 1 
    
Доходы бюджета Кабожского сельского поселения кодам классификации доходов бюджетов РФ за 

2010 год 
      (в рублях) 

Код 
админист

ратора 
Код бюджетной  Наименование доходов Исполнено            

1 2 3 4 

966 Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом 
Администрации Мошенского муниципального района 109 410,75 

966 1 11 05010 10 0000 120 

Доходы от сдачи в  аренду имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  105 243,55 

966 1 14 06014 10 0000 430 

Доходы от  продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 4 167,20 

182 Управление Федеральной налоговой службой 197 451,85 

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 62 798,70 



практикой 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,20 

182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 6 939,04 

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 116 706,53 

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 11 003,38 

903 Администрация Калининского сельского поселения 1 588 044,44 

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 2 020,00 

        

903 1 18 05010 01 0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возрата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет 
небюджетными организациями 20 024,44 

903 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  1 520 000,00 

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 1 894 907,04 
 
 

  Приложение 2 
Доходы бюджета Кабожского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификация операций сектора 
государственного управления, относящаяся к доходам бюджета Кабожского сельского поселения 

за 2010 год 
  (в рублях) 
Код бюджетной классификации 
РФ Наименование доходов Исполнено 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 доходы 328 907,04 
  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   62 798,70 

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 62 798,70 



лиц, занимающихся частной практикой 
1 05 00000 00 0000 000 Налог на совокупный доход 4,20 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,20 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 134 648,95 
  в том числе,             

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 939,04 

1 06 01030 00 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 6 939,04 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 127 709,91 

1 06 06010 00 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 НК РФ 116 706,53 

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 116 706,53 

1 06 06020 00 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 НК РФ 11 003,38 

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 11 003,38 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 2 020,00 
  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 2 020,00 
Доходы от исполнения имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной  

1 11 00000 00 0000 000 собственности 105 243,55 
 в том числе,           

1 11 05010 00 0000 000 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 105 243,55 

1 14 00000 00 0000 000 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 4 167,20 

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 4 167,20 

1 18 00000 00 0000 000   20 024,44 

1 18 05010 01 0000 180 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет небюджетным 
организациям 20 024,44 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 566 000,00 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 1 566 000,00 

2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 1 520 000,00 

2 02 01001 00 0000 151 
Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
бюджетной обеспеченности 1 520 000,00 

2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам субъекта РФ на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 1 520 000,00 



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 1 894 907,04 
 
 

      Приложение 3 
       

Расходы бюджета Кабожского 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       1 317 368,14 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования 903 01 02     379 584,94 
Глава муниципального образования 903 01 02 0020300   379 584,94 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 01 02 0020300 500 379 584,94 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 903 01 03     2 311,00 
Депутаты представительного органа 
муниципального образования 903 01 03 0021200   2 311,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 01 03 0021200 500 2 311,00 
Функционирование Правительства РФ, 
исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
РФ,  
местных администраций 903 01 04     935 472,20 
Руководство и управление в сфере 
установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов РФ 
и органов местного самоуправления 903 01 04 0020000   935 472,20 
Центральный аппарат 903 01 04 0020400   935 472,20 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 01 04 0020400 500 935 472,20 
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       2 200,00 
Обеспечение пожарной безопасности 903 03  10     2 200,00 



Функционирование органов  в сфере 
национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности и обороны 903 03 10 2026700   2 200,00 
Функционирование органов в сфере 
национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности и обороны 903 03 10 2026700 014 2 200,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05       387 295,46 
Жилищное хозяйство 903 05 01     45 000,00 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000   45 000,00 
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда 903 05 01 3500200   45 000,00 
Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500200 006 45 000,00 
Благоустройство 903 05 03     342 295,46 
Благоустройство 903 05 03 6000000   342 295,46 
Уличное освещение 903 05 03 6000100   223 483,34 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 05 03 6000100 500 223 483,34 
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений 
на них в границах городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства 903 05 03 6000200   70 000,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 05 03 6000200 500 70 000,00 
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов 
и поселений 903 05 03 6000500   48 812,12 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 05 03 6000500 500 48 812,12 
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       4 500,00 
Культура 903 08 01     4 500,00 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств 
массовой информации 903 08 01 4500000   4 500,00 
Государственная поддержка в сфере культуры,  
кинематографии и средств массовой информации 903 08 01 4508500   4 500,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 08 01 4508500 500 4 500,00 
Здравоохранение, физическая культура и 
спорт 903 09       3 000,00 
Физическая культура и спорт 903 09 08     3 000,00 
Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 903 09 08 5120000   3 000,00 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, 
физической культуры и туризма 903 09 08 5129700   3 000,00 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 903 09 08 5129700 500 3 000,00 
Всего расходов           1 762 363,60 

 
 
 



   Приложение 4 
    

Расходы бюджета Кабожского 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   1 317 368,14 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 01 02 379 584,94 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 2 311,00 
Функциониривание правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций 01 04 935 472,20 
Национальная оборона 02   46 000,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 46 000,00 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   2 200,00 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2 200,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   387 295,46 
Жилищное хозяйство 05 01 45 000,00 
Благоустройство 05 03 342 295,46 
Образование 07   2 000,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 000,00 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08   4 500,00 
Культура 08 01 4 500,00 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09   3 000,00 
Физическая культура и спорт 09 08 3 000,00 

Всего расходов 1 762 363,60 
 

 
 

  Приложение 5 
    
    

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кабожского 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 Кабожского 
сельского поселения    18700 

903 1 05 00000 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 18700 

  
Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов 18700 

 
 
 
 



 
 
 

   
Приложение 

6 
    
    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кабожского 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 18700 

  Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 18700 
 
 
 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 27.04.2011 № 81  «О внесении изменений в Положение о земельном налоге» 

 
             Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
           1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

26.11.2010 №20 «О внесении изменений в Положение о земельном налоге», заменив в пункте 1 цифру 
«№10» на цифру «№11».  

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

 
Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 27.04.2011 № 82  «Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в Калининском сельском поселения» 
 

Во исполнение ст.27 Федерального закона  от 06.10.2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской  Федерации»,  

Совет депутатов Калининского сельского поселения  
  

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение «О территориальном общественном самоуправлении в 
Калининском сельском поселении" (далее Положение). 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава  сельского  поселения                                               Т.В.Павлова 

 
 
 



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  территориальном  общественном   самоуправлении  

в Калининском  сельском  поселении   
  

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Определение территориального общественного самоуправления 
1.  Территориальное общественное самоуправление – самоорганизация граждан по месту их 

жительства на части территории Калининского сельского поселения для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

2.  Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением 
путем проведения собраний и конференций граждан, а также через создаваемые органы территориального 
общественного самоуправления. 
  

Статья 2. Правовая основа и основные принципы осуществления территориального 
общественного самоуправления 

1.  Правовую основу осуществления территориального общественного самоуправления в поселении 
составляют: 

-  Конституция Российской Федерации; 
-  Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
-  Федеральный закон «О некоммерческих организациях»; 
-  областной закон «О местном самоуправлении в Новгородской области»; 
-  Устав Калининского сельского поселения; 
-  Устав территориального общественного самоуправления; 
-  настоящее Положение. 
2.  Основными принципами осуществления территориального общественного самоуправления в 

поселении являются: 
-  законность; 
-  гласность и учет общественного мнения; 
-  выборность и подконтрольность органов территориального общественного самоуправления 

гражданам; 
-  широкое участие граждан в выработке и принятии решений по вопросам, затрагивающим их 

интересы; 
-  взаимодействие с органами местного самоуправления Калининского сельского поселения; 
-  свобода выбора гражданами форм осуществления территориального общественного 

самоуправления; 
-  сочетание интересов граждан, проживающих на соответствующей территории с интересами 

граждан всего Калининского сельского поселения. 
-    
Статья 3. Право граждан на осуществление территориального общественного 

самоуправления. 
В осуществлении территориального общественного самоуправления могут принимать участие 

граждане, проживающие на соответствующей территории, достигшие 16-летнего возраста. 
Любой гражданин, достигший 16-летнего возраста, имеет право быть инициатором и участвовать в 

учреждении территориального общественного самоуправления на той территории, где он проживает, 
принимать участие в собраниях (конференциях) граждан, проводимых территориальным общественным 
самоуправлением, избирать и быть избранным в органы территориального общественного самоуправления. 

  
Статья 4. Система территориального общественного самоуправления. 
1.  Система территориального общественного самоуправления Калининского сельского поселения 

состоит из взаимодополняющих друг друга органов различного уровня, обеспечивающих согласованное 
решение, находящихся в ведении территориального общественного самоуправления вопросов. 

2.  Структура, наименование и порядок избрания (формирования) органов, выборных лиц 
территориального общественного самоуправления определяются уставом территориального общественного 
самоуправления. 
  

Статья 5. Территория территориального общественного самоуправления 
1.  Территориальное общественное самоуправление может осуществляться на определенной части 

территории Калининского сельского поселения: подъезд многоквартирного жилого дома, дом с 
прилегающей к нему территорией, группа жилых домов, улица, жилой сельский  микрорайон, населенный 
пункт, не являющийся поселением и другие территории проживания граждан.  



2.  Обязательными условиями создания территориального общественного самоуправления на 
определенной территории являются: 

-  границы территории территориального общественного самоуправления не могут выходить за 
пределы территории Калининского сельского поселения; 

-  на определенной территории не может быть более одного территориального общественного 
самоуправления; 

-  неразрывность территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление. 

3.  Территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и 
организациями, не входят в состав территории, на которой действует территориальное общественное 
самоуправление. 
  

Статья 6. Порядок создания территориального общественного самоуправления  
1.  Создание территориального общественного самоуправления осуществляется по инициативе 

граждан, проживающих на определенной территории. 
2.  Инициативная группа граждан письменно обращаются в совет депутатов Калининского 

сельского поселения с предложением утвердить границы территории территориального общественного 
самоуправления. 

3.  Совет депутатов Калининского сельского поселения обязан письменно в двухмесячный срок со 
дня поступления ходатайства от инициативной группы установить границы территории территориального 
общественного самоуправления, либо предоставить иной обоснованный вариант территории. 

4.  В случае утверждения границ территориального общественного самоуправления, инициативная 
группа граждан вправе организовать проведение учредительного собрания (конференции) граждан, 
проживающих на данной территории. 

  
Статья 7. Порядок организации проведения учредительного собрания  
1.  Создание территориального общественного самоуправления осуществляется на учредительном 

собрании (конференции) граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории, где 
предполагается осуществлять территориальное общественное самоуправление. 

2.  Организацию учредительного собрания (конференции) осуществляет инициативная группа 
граждан численностью не менее трех человек, постоянно или преимущественно проживающих на 
соответствующей территории или Глава Калининского сельского поселения. В зависимости от числа 
граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории создаваемого территориального 
общественного самоуправления, проводится собрание граждан или конференция граждан. При численности 
жителей, проживающих на данной территории менее 300 человек – проводится собрание граждан, при 
численности более 300 человек может проводиться конференция граждан. 

3.  Инициативная группа (Глава Калининского сельского поселения): 
-  не менее чем за две недели до учредительного собрания (конференции) извещает граждан о дате, 

месте и времени проведения учредительного собрания (конференции); 
-  организует проведение собрания или сбор подписей по выдвижению представителей на 

конференцию; 
-  подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан; 
-  подготавливает проект устава территориального общественного самоуправления; 
-  проводит регистрацию жителей или их представителей, прибывших на собрание, и учет мандатов 

(выписок из протоколов); 
-  уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конференции) до 

избрания его председателя. 
4.  Участники избирают председательствующего и секретаря собрания и утверждают повестку дня.  
Учредительное собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее половины 

жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. Учредительная 
конференция правомочна, если в ней принимает участие не менее 2/3 избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.  

Учредительное собрание (конференция) принимает решение об организации и осуществлении на 
данной территории территориального общественного самоуправления, дает ему наименование, определяет 
цели деятельности и вопросы местного значения, в решении которых намерены принять участие граждане, 
утверждает устав территориального общественного самоуправления, избирает органы территориального 
общественного самоуправления и уполномоченных выборных лиц территориального общественного 
самоуправления.  

Решения учредительного собрания (конференции) принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов. 

 Процедура проведения собрания отражается в протоколе, который ведется в свободной форме 
секретарем собрания, подписывается председательствующим и секретарем собрания. 



5.  Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе направить для 
участия в учредительном собрании (конференции) граждан своих представителей с правом решающего 
голоса. 
  

Статья 8. Устав территориального общественного самоуправления и порядок его 
регистрации.  

1.  В Уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются: 
-  территория, на которой оно осуществляется; 
-  цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного 

самоуправления; 
-  порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий 

органов территориального общественного самоуправления; 
-  порядок принятия решений; 
-  порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным 

имуществом и финансовыми средствами; 
-  порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления. 
В уставе могут предусматриваться и иные положения, относящиеся к деятельности 

территориального общественного самоуправления, в соответствии с действующим законодательством. 
2.  Устав территориального общественного самоуправления регистрируется администрацией 

Калининского сельского поселения. Порядок регистрации Устава территориального общественного 
самоуправления определяется нормативными правовыми актами совета депутатов Калининского сельского 
поселения. 

3.  Внесение в Устав территориального общественного самоуправления изменений и дополнений, 
подлежит утверждению собранием (конференцией) граждан. 

4.  Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации 
устава территориального общественного самоуправления администрацией Калининского сельского 
поселения. 
  

Статья 9. Государственная регистрация территориального общественного самоуправления.  
Территориальное общественное самоуправление в соответствие с его уставом может являться 

юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации в порядке установленном законодательством Российской Федерации. 

В государственной регистрации территориальному  общественному самоуправлению может быть 
отказано по причине противоречия его устава действующему законодательству. 

  
Глава 2. Организационные основы территориального общественного самоуправления 
  
Статья 10. Структура органов территориального общественного самоуправления 
1.  Высшим органом управления территориального общественного самоуправления является общее 

Собрание (конференция) граждан. 
2.  Для организации и непосредственной реализации функций, принятых на себя территориальным 

общественным самоуправлением, Собрание (конференция) граждан избирает подотчетные собранию 
(конференции) органы территориального общественного самоуправления.  

3.  Наименование, форма работы органов территориального общественного самоуправления, 
порядок принятия ими решений устанавливается территориальным общественным самоуправлением 
самостоятельно и отражается в его уставе. 

4.  Избрание органов территориального общественного самоуправления проводится открытым 
голосованием Собрания (конференции) граждан.  

Орган территориального общественного самоуправления (далее орган ТОС) подотчетен общему 
Собранию (конференции) граждан, он формируется и действует в соответствии с уставом территориального 
общественного самоуправления. 

5.  Члены органа ТОС могут принимать участие в деятельности органов местного самоуправления 
Калининского сельского поселения по вопросам, затрагивающим интересы граждан соответствующей 
территории, с правом совещательного голоса. 

6.  Орган ТОС вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных 
правовых актов. Порядок внесения проектов актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов 
устанавливаются нормативно правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. Проекты муниципальных 
правовых актов подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие данных актов. 

7.  Орган ТОС представляет интересы населения, проживающего на данной территории, 
обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях) граждан. 

Руководит органом ТОС председатель, избранный членами органа ТОС из своего состава. 
1) Во исполнение возложенных на орган ТОО задач, председатель органа ТОС: 



-  представляет территориальное общественное самоуправление в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями, независимо от их форм собственности, и гражданами; 

-  организует деятельность органа ТОС; 
-  организует созыв, подготовку и проведение собраний (конференций) граждан, осуществляет 

контроль по реализации, принятых на них решений; 
-  ведет заседания органа ТОС; 
-  информирует администрацию Калининского сельского поселения о деятельности 

территориального общественного самоуправления, о положении дел на подведомственной территории; 
-  обеспечивают контроль за соблюдением правил благоустройства подведомственной территории 

территориального общественного самоуправления; 
-  информирует органы санэпиднадзора о выявленных нарушениях правил благоустройства и 

санитарного содержания на подведомственной территории с целью последующего составления 
административных протоколов в соответствии с законодательством; 

-  обеспечивает организацию выборов членов органа ТОС взамен выбывших; 
-  подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы органа ТОС; 
-  решает иные вопросы, порученные ему Собранием (конференцией) граждан, органами местного 

самоуправления Калининского сельского поселения.  
2) Полномочия Председателя органа ТОС и членов органа ТОС досрочно прекращаются в случаях:  
-  подачи личного заявления о прекращении полномочий; 
-  выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей территории; 
-  смерти; 
-  решения общего собрания (конференции) граждан; 
-  вступление в силу приговора суда в отношении члена органа ТОС; 
-  по основаниям, предусмотренным законодательством РФ о труде (если полномочия 

осуществляются на постоянной основе). 
Выборы новых членов, председателя органа ТОС производится не позднее одного месяца со дня 

прекращения полномочий. 
3) В случае досрочного прекращения полномочий председателя органа ТОС, заместитель 

председателя органа ТОС, или один из членов органа ТОС исполняет полномочия председателя до избрания 
нового председателя органа ТОС. 
  

Статья 11. Полномочия территориального общественного самоуправления  
1.  Полномочия территориального общественного самоуправления определяются Уставом 

территориального общественного самоуправления. 
2.  Территориальное общественное самоуправление для осуществления своих целей  и задач, в 

соответствии с уставом территориального общественного самоуправления имеет следующие полномочия: 
1)  защита прав и законных интересов жителей; 
2)  содействие в проведении акций милосердия и благотворительности органами местного 

самоуправления Калининского сельского поселения, благотворительными фондами, гражданами  и их 
объединениями, участие в распределении гуманитарной и иной помощи; 

3)  в установленном законом порядке оказание содействия правоохранительным органам в 
поддержании общественного порядка на территории территориального общественного самоуправления; 

4)  работа с детьми и подростками, в том числе: 
-  содействие по организации отдыха детей в каникулярное время; 
-  содействие по организации детских клубов на территории территориального общественного 

самоуправления; 
5) внесение предложений в органы местного самоуправления Калининского сельского поселения по 

вопросам, затрагивающим интересы граждан, по использованию земельных участков на территории 
территориального общественного самоуправления под детские и оздоровительные площадки, скверы, 
площадки для выгула собак, а также для других общественно-полезных целей; 

6) общественный контроль за пожарной безопасностью, состоянием благоустройства на 
соответствующей территории; 

7)  участие в общественных мероприятиях по благоустройству территории; 
8)  информирование населения о решениях органов местного самоуправления Калининского 

сельского поселения, принятых по предложению или при участии территориального общественного 
самоуправления; 

9)  содействие работе добровольных народных дружин. 
10)  осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, Уставом 

Калининского сельского поселения, уставом территориального общественного самоуправления, решениями 
собраний (конференций) граждан; 

3.  Территориальное общественное самоуправление, являющееся юридическим лицом, имеет право 
также на: 



1)  создание объектов коммунально-бытового назначения на территории территориального 
общественного самоуправления в соответствии с действующим законодательством за счет собственных 
средств, добровольных взносов, пожертвований населения, иных юридических и физических лиц; 

2)  осуществление функций заказчика по строительным и ремонтным работам, производимых за 
счет собственных средств на объектах территориального общественного самоуправления; 

3)  определение в соответствии со своим уставом штата и порядка оплаты труда работников органов 
территориального общественного самоуправления; 

4)  осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Уставом 
Калининского сельского поселения, уставом территориального общественного самоуправления. 
  

Статья 12. Собрание (конференция) граждан  
1.  Собрание (конференция) граждан может созываться органами местного самоуправления 

Калининского сельского поселения, органами территориального общественного самоуправления или 
инициативными группами граждан по мере необходимости, не реже одного раза в год. 

В случае созыва собрания (конференции) по инициативе населения инициативной группой 
численностью не менее 10% жителей территории подается письменное обращение. Дата проведения 
собрания назначается Советом, не позднее 30 дней с момента подачи письменного обращения. 

2.  В работе собрания (конференции) могут принимать участие граждане, проживающие на 
территории Калининского  сельского поселения.  

Собрание правомочно, если в нем принимает участие не менее половины граждан территориального 
общественного самоуправления. За 10 дней до дня проведения собрания (конференции) граждан в 
обязательном порядке уведомляются: Администрация Калининского сельского поселения, граждане данной 
территории. 

3.  К исключительной компетенции собрания (конференции) граждан относятся следующие 
вопросы: 

- установление структуры органов территориального общественного самоуправления; 
- принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и 

дополнений; 
- избрание органов территориального общественного самоуправления; 
- определение основных направлений  деятельности территориального общественного 

самоуправления; 
- утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и 

отчета о ее исполнении; 
- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного 

самоуправления. 
4.  Решения собрания (конференции) граждан принимаются большинством голосов 

присутствующих, оформляются протоколом и в течение 10 дней доводятся до сведения органов местного 
самоуправления  Калининского сельского поселения. 

5.  Решение собраний (конференций) граждан территориального общественного самоуправления 
для органов местного самоуправления Калининского сельского поселения, юридических лиц и граждан, а 
также решения, затрагивающие имущественные и иные права граждан, объединений собственников жилья и 
других организаций, носят рекомендательный характер. 

Решение собрания (конференции) граждан территориального общественного самоуправления или 
его органов, не соответствующие федеральному и региональному законодательству, нормативным 
правовым актам Калининского сельского поселения, могут быть отменены в судебном порядке. 

  
Статья 13. Особенности проведения конференции граждан  
При численности жителей на территории территориального общественного самоуправления более 

300 человек может проводится конференция граждан. 
  Конференция правомочна, если в ней принимает участие не менее двух третей избранных на 

собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста. 

  
Статья 14. Взаимоотношения органа территориального общественного самоуправления с 

органами местного самоуправления 
Орган территориального общественного самоуправления вправе осуществлять взаимодействие с 

органами местного самоуправления Калининского сельского поселения, депутатами, избранными на 
соответствующей территории и должностными лицами местного самоуправления Калининского сельского 
поселения в целях решения вопросов местного значения. 

Отношения органа территориального общественного самоуправления с органами местного 
самоуправления Калининского сельского поселения строятся на основе договоров и соглашений. 

  
Глава 3. Экономическая и финансовая основа территориального общественного 

самоуправления 
  



Статья 15. Собственность территориального общественного самоуправления 
Территориальное общественное самоуправление, являющееся юридическим лицом, может иметь в 

собственности денежные средства и имущество, передаваемое органами местного самоуправления, иными 
субъектами, а также имущество создаваемое или приобретаемое за счет собственных средств в соответствии 
с уставом территориального общественного самоуправления. 

Источниками формирования имущества территориального общественного самоуправления 
являются:  

-  добровольные взносы и пожертвования; 
-  другие, не запрещенные законом поступления. 
Порядок отчуждения собственности территориального общественного самоуправления, объем, и 

условия осуществления правомочий собственника Советом территориального общественного 
самоуправления устанавливаются в соответствии с уставом территориального общественного 
самоуправления. 

  
Статья 16. Финансовые ресурсы территориального общественного самоуправления 
  Финансовые ресурсы территориального общественного самоуправления, являющегося 

юридическим лицом, состоят из собственных средств, из отчислений от добровольных взносов и 
пожертвований предприятий, учреждений, организаций, граждан, а также других поступлений, не 
запрещенных законом. 

  
Глава 4. Гарантии, ответственность и прекращение деятельности территориального 

общественного самоуправления 
  
Статья 17. Гарантии деятельности территориального общественного самоуправления 
1.  Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения предоставляют органам 

территориального общественного самоуправления необходимую для развития закрепленной территории 
информацию. 

2.  Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения содействуют становлению 
и развитию территориального общественного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством. 
  

Статья 18. Ответственность территориального общественного самоуправления и его органов 
перед органами государственной власти и перед органами местного самоуправления 

  Органы территориального общественного самоуправления несут ответственность за соблюдение 
настоящего Положения, устава территориального общественного самоуправления, за исполнение 
заключенных договоров и соглашений по исполнению взятых на себя обязательств и полномочий в 
соответствии с уставом территориального общественного самоуправления. 

  
Статья 19. Ответственность органов территориального общественного самоуправления перед 

гражданами 
1.  Ответственность органов территориального общественного самоуправления перед гражданами 

наступает в случае нарушения этими органами действующего законодательства, настоящего Положения, 
устава территориального общественного самоуправления, либо утраты этим органом доверия со стороны 
граждан. Основания и виды ответственности органов территориального общественного самоуправления 
определяются действующим законодательством, Уставом территориального общественного 
самоуправления. 

2.  Органы территориального общественного самоуправления отчитываются о своей деятельности 
не реже одного раза в год на собраниях (конференциях) граждан территориального общественного 
самоуправления. 
  

Статья 20. Контроль за деятельностью территориального общественного самоуправления 
  Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе устанавливать 

условия и порядок осуществления контроля за реализацией органами территориального общественного 
самоуправления. 

  
Статья 21. Прекращение деятельности территориального общественного самоуправления 
1.  Деятельность территориального общественного самоуправления, являющегося юридическим 

лицом, прекращается в соответствии с действующим законодательством добровольно на основе решения 
общего собрания (конференции) граждан либо на основании решения суда в случае нарушения требований 
действующего законодательства. 

Деятельность территориального общественного самоуправления, не являющегося юридическим 
лицом, может прекратиться на основании решения общего собрания (конференции) граждан. 

2. При ликвидации территориального общественного самоуправления, бюджетные средства и 
имущество, находящееся на балансе, приобретенное за счет бюджетных средств или переданное органами 
местного самоуправления, переходят в состав муниципальной собственности. 



Иные финансовые средства и имущество, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов 
направляются на цели, предусмотренные уставом территориального общественного самоуправления, либо, 
на цели, определяемые решением собрания (конференции) граждан о ликвидации территориального 
общественного самоуправления, а в спорных случаях -  в порядке, определенном решением суда. 

  Решение об использовании оставшегося имущества обнародуются. 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 27.04.2011 № 83  «О Порядке привлечения граждан к выполнению социально значимых 

для  поселения работ» 
 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения граждан к выполнению социально значимых для 

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

 
Глава сельского поселения                                                        Т.В.Павлова 
 

  
 

    Порядок  
привлечения граждан к выполнению социально значимых  

для Калининского сельского поселения работ 
 

1. Глава Калининского сельского поселения или Совет депутатов Калининского сельского 
поселения вправе принят решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения следующих вопросов 
местного значения поселения: 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения; 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; 
организация охраны общественного порядка; 
создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения; 
организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны 

лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения. 
2. К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители поселений в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной  
основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не 
может составлять более четырех часов подряд. 

3. В решение о привлечении граждан к выполнению социально значимых для Калининского 
сельского поселения работ указывается: 

перечень вопросов местного значения, для решения которых привлекаются граждане; 
объемы и сроки проведения работ; 
перечень видов работ для выполнения, которых привлекается население; 
орган, уполномоченный на организацию и проведение социально значимых работ; 
4. С инициативой проведения социально значимых для населения работ могут выступать Глава 

Калининского сельского поселения, Совет депутатов Калининского сельского поселения, органы ТОС, 
граждане, по результатам проведения собраний (конференций). 

5. Решение о привлечении граждан к выполнению социально значимых для Калининского 
сельского поселения работ должно быть опубликовано (обнародовано) в средствах массовой информации с 
указанием лиц, ответственных за проведение указанных работ. 

6. Уполномоченный орган принимает заявки на участие в социально значимых работах, 
осуществляет регистрацию участников, обеспечивает участников социально значимых работ необходимым 
инвентарем и механизмами, проводит инструктаж по технике безопасности, определяет конкретный вид 
работ, отчитывается перед Главой Калининского сельского поселения о результатах проведения социально 
значимых работ.  
                                          

         __________________________________________________________________________



 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

   от 27.04.2011 № 84  «Об утверждении Положения о порядке материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправлении в 

Калининском сельском поселении» 
 

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

Совет депутатов Калининского сельского поселения  
  

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке материально – технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления Калининского сельского поселения" (далее 
Положение). 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава  сельского  поселения                                               Т.В.Павлова 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления 
Калининского сельского поселения 

 
Настоящее Положение о порядке материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления Калининского сельского поселения (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Калининского сельского 
поселения и устанавливает порядок материально-технического и организационного обеспечения органов 
местного самоуправления Калининского сельского поселения. 

 
1. Общие положения 
 
1.1 К компетенции Совета депутатов Калининского сельского поселения относится установление 

порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Калининского сельского поселения. 

1.2 Под организационным обеспечением деятельности органов местного самоуправления 
Калининского сельского поселения понимаются любые организационные действия по подготовке и 
проведению заседаний совета депутатов Калининского сельского поселения, создание организационных, 
информационных и иных условий для обеспечения деятельности Совета депутатов Калининского сельского 
поселения, Главы Калининского сельского поселения, Администрации Калининского сельского поселения.  

1.3 Под материально- техническим обеспечением деятельности органов местного самоуправления 
Калининского сельского поселения понимается обеспечение Совета депутатов Калининского сельского 
поселения, Главы Калининского сельского поселения, Администрации Калининского сельского поселения и 
необходимым оборудованием, оргтехникой, предоставлению им необходимых информационных и 
справочных материалов и т.п. 

 
2. Основные задачи материально-технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления Калининского сельского поселения 
Основными задачами материально-технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления Калининского сельского поселения являются: 
организационное, методическое, информационно-аналитическое, документационное, правовое, 

материально-технического обеспечение деятельности Главы Калининского сельского поселения, Совета 
депутатов Калининского сельского поселения, Администрации Калининского сельского поселения;  

подготовка предложений, рекомендаций, оперативно-статистических и прогнозно-аналитических 
материалов по вопросам осуществления социально-экономической, бюджетной и налоговой политики 
Калининского сельского поселения;  

организационное обеспечение взаимодействия с органами государственной власти Новгородской 
области и органами местного самоуправления, органами и выборными лицами территориального 
общественного самоуправления; 

обеспечение хозяйственно-технического обслуживания служебных помещений, проведение 
текущего ремонта, своевременной уборки служебных помещений. 
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3. Основные функции по материально-техническому и организационному обеспечении 
деятельности органов местного самоуправления Калининского сельского поселения 

 
3.1 Основные функции председателя Совета депутатов Калининского сельского поселения: 
организует взаимодействие совета депутатов Калининского сельского поселения с населением, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления других сельских поселений, 
выборными лицами территориального общественного самоуправления и организациями; 

созывает заседания Совета депутатов Калининского сельского поселения, осуществляет 
руководство подготовкой заседаний и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов Калининского 
сельского поселения; 

оказывает содействие депутатам Совета депутатов Калининского сельского поселения в 
осуществлении ими свои полномочий; 

организует в Совете депутатов Калининского сельского поселения прием граждан, рассмотрение их 
заявлений и жалоб. 

3.2 Основные функции Главы Калининского сельского поселения: 
организует, руководит, координирует и контролирует реализацию работ по материально-

техническому, документационному и организационному обеспечению деятельности Совета депутатов 
Калининского сельского поселения, администрации Калининского сельского поселения; 

вправе требовать созыва очередных и внеочередных заседаний Совета депутатов Калининского 
сельского поселения; 

обнародует в установленном порядке нормативно-правовые акты, принятые Советом депутатов 
Калининского сельского поселения; 

выносит в установленном порядке на рассмотрение Совета депутатов Калининского сельского 
поселения проекты нормативно-правовых актов, планов и программ развития сельского поселения; 

осуществляет непосредственное руководство деятельностью Администрации Калининского 
сельского поселения на принципах единоначалия; 

координирует работу аппарата Администрации Калининского сельского поселения. 
 
3.3 Основные функции Администрации Калининского сельского поселения: 
осуществляет работы по проведению организационно- технических мероприятий, связанных с 

обеспечением деятельности Совета депутатов Калининского сельского поселения, Главы Калининского 
сельского поселения; 

участвует в подготовке нормативно-правовых актов, проектов решений, подлежащих рассмотрению 
Советом депутатов Калининского сельского поселения; 

оказывает консультативную и методическую помощь депутатам Совета депутатов Калининского 
сельского поселения в вопросах осуществления депутатских полномочий, обеспечивает их необходимыми 
информационно-справочными материалами; 

выполняет поручения Совета депутатов Калининского сельского поселения по контролю за 
реализацией принимаемых Советом депутатов нормативных правовых актов; 

содействует развитию связей и взаимодействию Совета депутатов Калининского сельского 
поселения, Главы Калининского сельского поселения с органами государственной власти Новгородской  
области, органами местного самоуправления Мошенского муниципального района и иных сельских 
поселений, общественными объединениями, органами территориального общественного самоуправления, 
трудовыми коллективами, населением, средствами массовой информации; 

изучает, обобщает и распространяет положительную практику работы Совета депутатов 
Калининского сельского поселения, депутатов, осуществляет подготовку материалов для издания в 
средствах массовой информации; 

инструктивно регулирует, координирует и контролирует организацию делопроизводства Совета 
депутатов Калининского сельского поселения и Администрации Калининского сельского поселения; 

обеспечивает документальное оформление (стенография, протоколирование) заседаний Совета 
депутатов Калининского сельского поселения; 

организует проведение Главой Администрации Калининского сельского поселения совещаний и 
других мероприятий, оформляет протоколы совещаний, организует и обеспечивает контроль за 
исполнением решений, принятых на совещаниях и других мероприятиях, с регулярным предоставлением 
Главе Калининского сельского поселения результатов их выполнения; 

осуществляет подготовку служебных документов, осуществляет по поручению Главы Калининского 
сельского поселения контроль за исполнением нормативных правовых актов и поручений Главы 
Калининского сельского поселения; 

осуществляет нормативно-методическое, обеспечение и контроль за выполнением машинописных, 
копировально-множительных, стенографических работ; 

обеспечивает рассылку и публикацию принятых нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Калининского сельского поселения; 

осуществляет контроль за прохождением корреспонденции, своевременным исполнением 
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документов, взятых на контроль; 
организует официальные и рабочие встречи, поездки, переговоры и другие мероприятия с участием 

Главы Калининского сельского поселения; 
организует прием граждан; 
обеспечивает хранение печати Совета депутатов Калининского сельского поселения и 

Администрации Калининского сельского поселения; 
обеспечивает работу приемной Главы Калининского сельского поселения; 
осуществляет хозяйственно-технические мероприятия по подготовке заседаний Совета депутатов 

Калининского сельского поселения, заседаний комиссий, совещаний, семинаров и других мероприятий, 
проводимых Главой Калининского сельского поселения; 

обеспечивает содержание помещений Совета депутатов Калининского сельского поселения, 
Администрации Калининского сельского поселения в надлежащем состоянии, их текущий ремонт и 
реконструкцию; 

обеспечивает оснащение помещений и рабочих мест современными техническими средствами, 
устройствами, мебелью; 

обеспечивает контроль за функционированием и техническую поддержку ПЭВМ; 
обеспечивает сохранность материальных ценностей Совета депутатов Калининского сельского 

поселения и Администрации Калининского сельского поселения; 
координирует транспортное обеспечение Совета депутатов Калининского сельского поселения, 

Главы Калининского сельского поселения и Администрации Калининского сельского поселения; 
выполняет иные полномочия. 

  
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 27.04.2011 № 85  «Об утверждении Положения о предоставлении информации органами 

местного самоуправлении Калининского сельского поселения» 
 

В целях обеспечения гласности деятельности органов местного самоуправления Калининского  
сельского поселения, удовлетворения потребностей населения сельского поселения в официальной 
информации, а также создания в сельском поселении информационных механизмов предупреждения 
злоупотреблений органов местного самоуправления сельского поселения и их должностных лиц 

Совет депутатов сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
утвердить прилагаемое Положение о  Порядке предоставления информации органами местного 

самоуправления Калининского сельского поселения. 
 
Глава сельского поселения                                                   Т.В. Павлова                     
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления информации органами местного самоуправления Калининского 
сельского поселения 

 
Настоящее Положение принято в целях обеспечения гласности деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения (далее - органы местного самоуправления сельского поселения), 
удовлетворения потребностей населения сельского поселения в официальной информации, а также создания 
в сельском поселении информационных механизмов предупреждения злоупотреблений органов местного 
самоуправления сельского поселения и их должностных лиц. 

 
Глава I. Общие положения 
 
Статья 1. Сфера действия настоящего положения 
 
1. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, возникающие при 

предоставлении органами местного самоуправления сельского поселения гражданам находящейся в их 
распоряжении информации. 

2. Обязанности по предоставлению информации в соответствии с настоящим Положением 
возлагаются на представительный и исполнительный органы местного самоуправления сельского 
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поселения. 
3. Иностранные граждане и лица без гражданства вправе требовать предоставления информации 

органами местного самоуправления сельского поселения наравне с гражданами Российской Федерации, 
кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 2. Гласность деятельности органов  местного  самоуправления сельского поселения 
 
1. Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения является открытой и 

гласной. 
2. Информация о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения является 

общедоступной. Всякое ограничение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления запрещено, кроме случаев, указанных в статье 3 настоящего Положения. 

3. Решение об отказе в доступе к информации должно быть мотивировано. Не может быть отказано 
в ознакомлении с решением, на основании которого доступ к информации ограничивается. Документы и 
материалы, содержащие сведения, доступ к которым должен быть ограничен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, предоставляются в части, не содержащей таких сведений. 

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации не могут относиться к информации 
ограниченного доступа: 

1) нормативные правовые акты, устанавливающие правовой стаж органов местного 
самоуправления, муниципальных организаций, а также касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан, 
порядка их реализации; 

2) документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях, экологическую, 
метеорологическую, демографическую, санитарно-эпидемиологическую и другую информацию, 
необходимую для обеспечения безопасности граждан и населения в целом, безопасного функционирования 
населенных пунктов и производственных объектов; 

3) документы, содержащие информацию о деятельности органов местного самоуправления района, 
об использовании бюджетных средств, о состоянии экономики и потребностях населения, за исключением 
отнесенных к государственной  и муниципальной тайне; 

4) документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек, информационных системах органов 
местного самоуправления сельского поселения, муниципальных организаций, представляющие 
общественный интерес или необходимые для реализации прав, свобод и обязанностей граждан. 

 
Статья 3. Ограничение доступа к информации 
 
1. Информацией ограниченного доступа в соответствии с законодательством Российской Федерации 

признаются сведения, отнесенные к государственной тайне, а также конфиденциальная информация. 
Отнесение информации к государственной тайне осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственной тайне. Конфиденциальной информацией органов местного 
самоуправления сельского поселения   в соответствии с законодательством Российской Федерации 
признаются сведения, содержащие служебную тайну органов местного самоуправления сельского 
поселения, а также находящиеся в распоряжении органов местного самоуправления сельского поселения 
сведения, содержащие охраняемую законом тайну других лиц. 

2. Конфиденциальной информацией, содержащей служебную тайну органов местного 
самоуправления сельского поселения, в целях настоящего положения признаются сведения: 

1) относящиеся исключительно к организационно – техническим правилам внутреннего распорядка 
работы и обеспечения безопасности работы органа местного самоуправления Калининского сельского 
поселения; 

2) содержащиеся в служебной переписке между органами местного самоуправления сельского 
поселения или в пределах одного органа местного самоуправления сельского поселения; 

3) отражающие конкретное содержание закрытых слушаний и заседаний, а также личную позицию 
должностного лица при проведении закрытого совещания или голосования. 

3. Конфиденциальной информацией, содержащей охраняемую законом тайну других лиц, является 
информация, отнесенная в соответствии с законодательством Российской Федерации к тайне частной жизни, 
коммерческой, профессиональной и иным видам тайн. представители  органов местного самоуправления 
сельского поселения несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 
разглашение конфиденциальной информации, содержащей охраняемую законом тайну других лиц, если она 
стала им известна в  связи  с реализацией установленных законодательством полномочий. 

4. Статья 4. Способы представления информации 
1. основными способами представления информации о деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения являются: 
1) обнародование информации о деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения; 
2) обеспечение доступа заинтересованных граждан к заседаниям Совета депутатов сельского 
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поселения и открытому перечню документов, образующихся в процессе деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения, в соответствии со статьей 19 настоящего Положения; 

3) предоставление информации заинтересованным гражданам на основании их запроса. 
2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе использовать для информирования 

населения о своей деятельности любые иные способы, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации. 

3. Обеспечение органами местного самоуправления сельского поселения одного из способов 
доступа к информации о своей деятельности не может служить основанием для отказа в предоставлении 
информации посредством любого иного законного способа. 

 Глава 2. Обнародование информации о деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения. 

Статья 5. Виды информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения  
и способы ее обнародования 

1. К информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, 
предоставляемой в соответствии с настоящим Положением, относятся: 

1) нормативные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения; 
2) информация об основных официальных событиях и о текущих решениях и действиях органов 

местного самоуправления сельского поселения и их должностных лиц; 
3) статистическая и сводная информация о правотворческой и управленческой деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения; 
4) справочная информация о структуре и порядке работы органов местного самоуправления 

сельского поселения. 
2. Информация о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения может быть 

обнародована посредством: 
1) опубликования в муниципальных средствах массовой информации; 
2) выпуска официальных справочников и специализированных сборников; 
3) размещения на информационных стендах. 
3. В целях наиболее полного информирования жителей сельского поселения о деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения могут осуществляться иные способы обнародования 
информации. 

 
Статья 6. Официальное опубликование нормативных правовых  актов сельского поселения 
 
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения подлежат 

обязательному опубликованию в порядке и в сроки, установленные настоящим Положением и Уставом 
сельского поселения. 

 
Статья 7. Обеспечение предоставления информации об основных официальных событиях и о 

текущих решениях и действиях органов местного самоуправления сельского поселения и их должностных 
лиц 

 
1. Органы местного самоуправления сельского поселения обеспечивают предоставление в средства 

массовой информации следующих видов сведений: 
1) информации о вступлении в должность или отставке руководителей органов местного 

самоуправления сельского поселения; 
2) об официальных визитах и рабочих поездках руководителей органов местного самоуправления 

сельского поселения и муниципальных служащих в составе делегаций; 
3) текстов официальных выступлений руководителей органов местного самоуправления сельского 

поселения; 
4) планов работы  Совета депутатов  сельского поселения; 
5) повесток дня очередного заседания Совета депутатов сельского поселения; 
6) об исполнении бюджета сельского поселения за отчетный период; 
7) о заключении от имени сельского поселения международных экономических договоров и 

соглашений; 
8) об открытых конкурсах, тендерах, аукционах, проводимых органами местного самоуправления 

сельского поселения; 
9) экстренных сообщений об угрозе катастроф, стихийных бедствий и о прочих событиях и фактах, 

угрожающих здоровью или имуществу граждан, а также о мерах, принимаемых в связи с этим органами 
местного самоуправления сельского поселения. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения обязаны обеспечить предоставление 
сведений, перечисленных: 

1) в пункте 9 части 1 настоящей статьи - незамедлительно; 
2) в остальных случаях, указанных в части 1 настоящей статьи - в течение 14 дней после события, 
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если иной срок не предусмотрен настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами. 
3. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе доводить до сведения 

общественности иную информацию о текущих решениях и официальных событиях. 
 
Статья 8. Предоставление сводной информации 
 
1. Администрация сельского поселения осуществляет подготовку отчета о своей деятельности для 

ежегодного его опубликования в средствах массовой информации. 
2. Отчет отражает динамику произошедших за соответствующий период изменений в основных 

сферах общественной жизнедеятельности. Администрация сельского поселения отвечает за подготовку 
разделов отчета по тем направлениям, в которых в соответствии со своими полномочиями осуществляют 
муниципальное управление. 

3. В обязательном порядке в отчете с учетом ежегодных изменений отражаются показатели по 
следующим направлениям: 

1) результаты рассмотрения органами  местного самоуправления сельского поселения обращений 
граждан и организаций; 

2) расходование бюджетных средств, источники и объемы налоговых поступлений в бюджет 
сельского поселения; 

3) объем производства и потребления по отдельным секторам рынка; 
4) объем внутренних и внешних инвестиций; 
5) состояние здравоохранения и социальная защита населения; 
6) культура, образование, молодежная политика; 
7) защита окружающей природной среды; 
8) борьба с преступностью. 
 
 
Статья 9. Предоставление справочной информации о структуре и порядке работы органов местного 

самоуправления сельского поселения 
 
1. Органы местного самоуправления сельского поселения ежегодно предоставляют в средства 

массовой информации справочную информацию о своей структуре и порядке работы. 
2. В состав сведений о структуре и порядке работы органов местного самоуправления сельского 

поселения должны быть включены: 
1) подробное описание структуры органов местного самоуправления сельского поселения, 

основные направления их деятельности; 
2) фамилии должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения, их рабочие 

адреса и телефоны, режим работы с населением; 
3) сведения о муниципальной  службе сельского поселения, включая количество муниципальных 

служащих в органах муниципальной власти сельского поселения. 
Статья 10. Гарантии опубликования информации в средствах массовой информации 
 
1. Органы местного самоуправления сельского поселения информацию, указанную в части 1 статьи 

5 настоящего Положения, публикуют в создаваемых ими либо Администрацией муниципального района 
муниципальных средствах массовой информации. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения обеспечивают доступ 
зарегистрированным в установленном порядке средствам массовой информации Мошенского 
муниципального района к материалам, которые содержат информацию, подлежащую опубликованию в 
средствах массовой информации в соответствии с настоящим Положением. Недопустимо оказание органами 
местного самоуправления сельского поселения каких-либо предпочтений при осуществлении доступа к 
информации. 

 
Статья 11. Выпуск официальных справочников и специализированных сборников 
 
1. Администрация сельского поселения вправе осуществлять выпуск официальных справочников, 

содержащих информацию о структуре и порядке работы органов местного самоуправления сельского 
поселения. 

2. В состав информации о структуре и порядке работы органов местного самоуправления сельского 
поселения включаются сведения, указанные в части 2 статьи 9 настоящего Положения. Официальные 
справочники также могут содержать данные о сфере деятельности, наименованиях и адресах федеральных  и 
областных органов государственной власти, а также общественных объединений, средств массовой 
информации, юридических консультаций, библиотек, учебных заведений, коммунальных служб и иных 
организаций, целью деятельности которых является защита прав и законных интересов и социальное 
обслуживание граждан. 
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Статья 12. Размещение информации на информационных стендах 
 
1. Справочная информация о структуре и порядке работы органов местного самоуправления 

сельского поселения, а также иная информация о деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения, обладающая особой актуальностью для посетителей органов местного самоуправления сельского 
поселения, размещается на стационарном информационном стенде в фойе Администрации сельского 
поселения. 

2. Информационные стенды дополнительно могут располагаться в общедоступных для посещения 
гражданами помещениях органов местного самоуправления сельского поселения, а также в местах 
регулярного и значительного скопления людей (учреждениях образования, культуры, иных организациях). 

3. На информационных стендах, расположенных в помещениях органов местного самоуправления 
сельского поселения, помимо справочной информации, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, 
размещается текст настоящего Положения, официальные справочники и специализированные сборники, 
выпущенные Администрацией сельского поселения, и иная необходимая справочная информация. В месте 
расположения информационных стендов, размещенных в помещениях органов местного самоуправления 
сельского поселения, обеспечиваются удобные условия для возможности составления гражданами 
обращений, жалоб и запросов. 

 
Глава III. Доступ к заседаниям Совета депутатов сельского поселения и   документам, находящимся 

в органах местного самоуправления сельского поселения 
 
Статья 13. Открытость работы органов местного самоуправления сельского поселения для граждан 
 
Текущая работа органов местного самоуправления сельского поселения осуществляется на началах 

открытости. Доступ к заседаниям Совета депутатов сельского поселения и открытому перечню документов, 
образующихся в процессе деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, не может 
быть ограничен, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением и иными нормативными 
правовыми актами. 

 
Статья 14. Открытость заседаний 
 
1. Заседания Совета депутатов сельского поселения, как правило, являются открытыми. 
2. Открытость заседаний гарантируется возможностью присутствия на них заинтересованных 

граждан. 
3. Совет депутатов сельского поселения может принять решение о проведении закрытого заседания. 

Решение принимается двумя третями от числа избранных в Совет депутатов. Решение о проведении 
закрытого заседания должно быть доступно для ознакомления. 

 
Статья 15. Предварительное уведомление о проведении заседаний 
 
1. Советом депутатов сельского поселения формируется план проведения заседаний с указанием 

примерной повестки каждого заседания, даты и места его проведения, ответственных за подготовку 
вопросов. План проведения заседаний публикуется для всеобщего сведения в средствах массовой 
информации ежеквартально. 

 
2. Уточненные сведения о заседаниях Совета депутатов размещаются на информационных стендах, 

организуемых в соответствии с настоящим Положением, не позднее чем за два дня до соответствующего 
очередного заседания. 

 
Статья 16. Организация посещения заседаний 
 
1. В зале проведения заседаний Совета депутатов сельского поселения оборудуются места для 

посетителей. 
2. Присутствие посетителей на заседаниях отражается в листе регистрации при предъявлении ими 

документа, удостоверяющего личность. Регистрация посетителей осуществляется в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов сельского поселения. При регистрации не допускается требовать указания 
иных данных, кроме фамилии, имени и отчества посетителя. Листы регистрации приобщаются к материалам 
протокола заседания Совета депутатов сельского поселения. 

3. Журналистам муниципальных средств массовой информации на заседаниях обеспечиваются 
места, помимо мест для посетителей. 

 
Статья 17. Порядок проведения заседаний с участием посетителей 
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1. Правила поведения присутствующих на заседании посетителей устанавливаются Регламентом 

Совета депутатов сельского поселения. Данные правила должны быть доступны для всеобщего 
ознакомления. При нарушении установленных правил присутствия на заседании председательствующий 
делает замечание нарушителю, а при повторном нарушении посетитель удаляется из зала заседания. 

2. Присутствующие на заседании Совета депутатов сельского поселения посетители вправе делать 
записи, а также проводить фотосъемку, аудио- и видеозапись. 

 
Статья 18. Протокол заседания 
 
1. На каждом заседании Совета депутатов сельского поселения ведется протокол заседания, 

который подписывается председательствующим. 
В протоколе заседания отражается следующее: 
1) дата проведения заседания; 
2) фамилия и должность председательствующего, фамилии присутствующих депутатов Совета 

депутатов, прокурора района; 
3) фамилии и должности приглашенных по соответствующим вопросам; 
4) повестка заседания; 
5) фамилии докладчиков; 
6) решения, принятые по каждому из вопросов повестки заседания. 
 
Статья 19. Доступ граждан для ознакомления с открытым перечнем документов, образующихся в 

процессе деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
 
1. Представительный и исполнительные органы местного самоуправления сельского поселения 

обеспечивают доступ заинтересованных граждан для ознакомления с открытым перечнем документов, 
образующихся в процессе их деятельности. 

2. К открытым перечням документов, образующихся в процессе деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения, относятся: 

1) зафиксированные на материальных носителях мнения органов местного самоуправления 
сельского поселения по законопроекту, вносимому на рассмотрение областной Думы;  

2) соглашения: 
а) заключаемые от имени сельского поселения; 
б) между органами исполнительной власти сельского поселения и органами исполнительной власти 

района о передаче ими осуществления части своих полномочий; 
в) о сотрудничестве органов местного самоуправления сельского поселения с органами местного 

самоуправления района; 
3) пояснительные записки к законопроектам, вносимым на рассмотрение Совета депутатов 

сельского поселения; 
4) согласования проектов долгосрочных программ социально-экономического развития сельского 

поселения с органами местного самоуправления муниципального района; 
5) переписка с Администрацией области, по вопросам, с которыми граждане обратились в органы 

государственной власти области; 
3. Доступ к открытым перечням документов, образующимся в процессе деятельности органа 

местного самоуправления сельского поселения, осуществляется в месте его нахождения. 
4. Порядок доступа к открытым перечням документов, образующихся в процессе деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения, устанавливается и вводится в действие 
соответствующим органом местного самоуправления сельского поселения. 

Глава IV. Предоставление информации на основании запроса 
 
Статья 20. Формы запроса о предоставлении информации 
 
1. Запросы о предоставлении информации могут направляться органам местного самоуправления 

сельского поселения в форме: 
1) личного устного обращения; 
2) письменного запроса, доставляемого по почте или передаваемого лично в органы местного 

самоуправления сельского поселения; 
3) коллективного запроса в период проведения информационных дней; 
4) текстового сообщения, передаваемого по каналам связи. 
2. Ответ на запрос о предоставлении информации осуществляется в письменной форме. 
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Статья 21. Порядок предоставления информации при личном устном обращении 
 
1. В устной форме органами местного самоуправления сельского поселения предоставляются 

краткие справки, устраняющие необходимость направления письменных запросов. Ответственные за 
предоставление информации лица не обязаны консультировать граждан по вопросам, составляющим 
предмет устного запроса. 

 
2. В случае, если незамедлительно сформировать ответ на запрос не представляется возможным, 

либо если устный ответ на запрос не носит исчерпывающего для гражданина характера, а также если есть 
основания полагать, что в предоставлении информации должно быть отказано, запрашивающему 
информацию гражданину разъясняется порядок составления письменного запроса и иные способы 
получения информации. 

 
Статья 22. Порядок составления и направления письменного запроса 
 
1. Письменный запрос может быть отправлен гражданином по почте либо передан лично в 

соответствующий орган местного самоуправления района. Направляющее запрос лицо не обязано 
мотивировать причину своего интереса в запрашиваемой информации. 

2. В письменном запросе о предоставлении информации указываются: 
1) наименование органа местного самоуправления сельского поселения, являющегося получателем 

запроса; 
2) фамилия, имя и отчество гражданина, запрашивающего информацию; 
3) предмет запроса, сформулированный таким образом, который позволяет однозначно судить о 

том, какого рода информация необходима, при этом не требуется точного указания реквизитов 
необходимых документов или материалов; 

4) почтовый адрес заявителя. 
3. Требование включения в запрос иных данных не обязательно для лица, запрашивающего 

информацию. В запрос о предоставлении информации, могут быть включены: номер контактного телефона 
гражданина для уточнения предмета письменного запроса, а также иная информация, которая может 
способствовать выполнению запроса. 

4. Органы местного самоуправления сельского поселения могут разрабатывать и утверждать 
стандартные формы письменных запросов с учетом положений настоящей статьи для ускорения обработки 
и повышения эффективности предоставления информации по конкретным направлениям деятельности 
указанных органов и их структурных подразделений. Несоответствие формы запроса стандартной не может 
служить основанием отказа в предоставлении информации. 

5. В органе местного самоуправления сельского поселения определяется порядок приема 
корреспонденции от заинтересованных лиц. 

 
 
 
Статья 23. Порядок рассмотрения и удовлетворения письменного запроса 
 
1. Письменный запрос о предоставлении информации подлежит обязательной регистрации. Запрос 

после регистрации направляется ответственному за подготовку ответа лицу. 
2. Ответ на письменный запрос о предоставлении информации должен носить исчерпывающий 

характер, исключающий необходимость повторного обращения заинтересованного лица по тому же 
предмету запроса. Исполнитель запроса не обязан при этом консультировать заявителя о порядке 
применения требуемых документов и материалов. 

 
3. Ответ на письменный запрос о предоставлении информации должен содержать следующие 

данные: 
1) информацию об опубликовании запрашиваемых документов и материалов, либо справку о них; 
2) разъяснение иных способов получения информации, находящейся в распоряжении 

соответствующих органов местного самоуправления сельского поселения, а также порядка обжалования 
отказа в предоставлении информации и полноты ответа на запрос о предоставлении информации. 

 
Статья 24. Сроки рассмотрения письменных запросов о предоставлении информации 
 
1. Рассмотрение письменного запроса о предоставлении информации осуществляется в срок до 

одного месяца со дня его поступления, а письменного запроса, не требующего дополнительного изучения, - 
безотлагательно, но не позднее 15 дней. 

2. Исчисление срока для ответа на запрос начинается со дня получения запроса в соответствующем 
органе местного самоуправления сельского поселения и завершается в день передачи соответствующим 
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органом местного самоуправления сельского поселения ответа на запрос заявителю лично или в 
отделение почтовой связи. 

3. Если в течение месячного срока ответ на запрос не может быть подготовлен, об этом доводится 
до сведения лица, направившего запрос, с указанием причины отсрочки и срока предоставления 
информации. 

 
Статья 25. Порядок составления и удовлетворения коллективных запросов о предоставлении 

информации, полученных во время проведения информационных дней 
 
1. Коллективные запросы о предоставлении информации, полученные во время проведения 

информационных дней, подлежат обязательному учету. Индивидуальные запросы о предоставлении 
информации во время встреч при проведении информационных дней могут не приниматься, если при этом 
разъяснен порядок направления письменного запроса о предоставлении информации и иные способы ее 
получения. 

2. Ответы на коллективные запросы о предоставлении информации, полученные во время 
проведения информационных дней, предоставляются в письменной форме для ознакомления с ними 
инициаторов этих запросов в органы местного самоуправления сельского поселения. 

 
Статья 26. Случаи и условия правомерности отказа в предоставлении информации по запросу 
 
1. В случае, когда орган местного самоуправления сельского поселения не располагает и не обязан 

располагать запрашиваемой информацией, отказ в предоставлении информации является правомерным. 
2. В случае, когда запрашиваемая информация в соответствии с законодательством отнесена к 

категории информации секретного или конфиденциального характера, отказ в предоставлении такой 
информации правомерен, если в нем содержится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт. 

3. В случае, когда из содержания запроса невозможно достоверно установить предмет запроса, отказ 
правомерен, если в нем содержится описание надлежащего порядка составления письменного запроса и 
иных способов получения информации. 

4. В случае, когда запрос данного лица по тому же предмету уже находился на рассмотрении 
соответствующего органа местного самоуправления сельского поселения, отказ в предоставлении 
информации является правомерным, если в отказе указаны регистрационные реквизиты и формулировка 
предмета рассмотренного ранее запроса данного лица. 

5. Отказ в предоставлении информации, как правило, направляется в том же порядке, в котором 
направляется ответ на запрос о предоставлении информации. Отказ в предоставлении информации должен 
быть мотивирован, содержать ссылки на нормы настоящего Положения. В отказе должны содержаться 
сведения о должностном лице, принявшем решение об отказе, разъяснен порядок обжалования отказа в 
предоставлении информации и порядок получения информации, находящейся в распоряжении 
соответствующих органов местного самоуправления района. 

 
 
Глава V1. Заключительные положения 
 
Статья 31. Вступление в силу настоящего Положения 
 
1. Настоящее положение вступает в силу  с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения возникшие с 1 января 2011 года. 
2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Положением в течение одного месяца со дня вступления его в 
силу. 

 
 
 

_________________________ 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

   от 27.04.2011 № 86 «Об утверждении Положения о создании условий для обеспечения 
жителей Калининского сельского поселения услугами связи» 

 
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 создании условий для обеспечения жителей 

Калининского  сельского поселения услугами связи". 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения»  
 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ КАЛИНИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ СВЯЗИ 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с созданием условий для обеспечения 

жителей Калининского сельского поселения услугами связи. 
 
2. Понятия, используемые в настоящем Положении 
 
2.1. Для целей настоящего Положения, используются следующие понятия: 
1) электрическая связь (электросвязь) — всякая передача или прием знаков, сигналов, письменного 

текста, изображений, звуков по проводной, радио-, оптической и другим электромагнитным системам; 
2) почтовая связь - прием, обработка, перевозка и доставка почтовых отправлений, а так же 

денежных средств; 
3) сети электросвязи - технологические системы, обеспечивающие один или несколько видов 

передач: телефонную, телеграфную, факсимильную, передачу данных и других видов документальных 
сообщений, телевизионное, звуковое и иные виды радио- и проводного вещания; 

4) оператор связи - физическое или юридическое лицо, имеющее право на предоставление услуг 
электрической или почтовой связи; 

5) услуги связи - продукт деятельности по приему, обработке, передаче и доставке почтовых 
отправлений или сообщений электросвязи; 

6) пользователь связи - физические или юридические лица, являющиеся потребителями услуг связи; 
7) абонент - гражданин, с которым заключен договор об оказании услуг связи. 
 
3. Основные направления по созданию условий для обеспечения жителей  Калининского сельского 

поселения услугами связи 
 
3.1. Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления поселений по 

созданию условий для обеспечения жителей Калининского сельского поселения услугами связи являются: 
1) соблюдение интересов пользователей связи; 
2) разработка условий для развития предпринимательской деятельности при существовании 

различных форм собственности на сети и средства связи; 
3) разработка условий для обеспечения надежности и управляемости связью с учетом её сетевых 

технологических особенностей; 
4) содействие внедрению новых технологий в области связи, привлечения и использования 

инвестиций. 
 
4. Содержание деятельности по созданию условий для обеспечения жителей Калининского  

сельского поселения услугами связи 
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4.1. В целях совершенствования деятельности операторов связи на территории Калининского 
сельского поселения, повышения качества услуг связи и расширения видов и объема услуг связи 
Администрация Калининского сельского поселения: 

1) обеспечивает равный доступ операторам связи к строительству (размещению) и эксплуатации 
средств связи в пределах полос отвода автомобильных дорог и других инженерных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности; 

2) устанавливает единые условия договора о размещении на столбовых опорах линий передач, 
мостах, коллекторах, туннелях и других объектах муниципальной собственности сетей и средств связи для 
всех организаций связи независимо от форм собственности; 

3) содействует организациям связи в строительстве сооружений связи и помещений, 
предназначенных для оказания услуг связи путем резервирования соответствующих земельных участков; 

4) участвует в создании на территории  Калининского сельского поселения соответствующих 
экстренных оперативных служб в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и 
обеспечивает круглосуточный бесплатный вызов указанных служб через средства связи, принадлежащим 
органам местного самоуправления Калининского сельского поселения, муниципальным предприятиям и 
учреждениям; 

5) осуществляет анализ качества предоставляемых услуг связи; 
6) способствует защите прав потребителей в области связи; 
7) осуществляет информированность населения об услугах связи; 
8) предоставляет уполномоченным органам информацию о нарушениях, выявленных по оказанию 

услуг операторами связи. 
 
5. Компетенция Администрации Калининского сельского  поселения 
 
5.1. К компетенции Администрации Калининского сельского поселения относится: 
1) создание условий для устойчивого функционирования и развития электросвязи на территории 

Калининского сельского  поселения; 
2) контроль за обеспечением организациями, эксплуатирующими жилые дома, сохранности и 

поддержания в исправном состоянии общих внутри дворовых систем и средств связи, а так же абонентских 
почтовых шкафов и почтовых абонентских ящиков; 

3) обращение в органы государственного контроля и надзора за деятельностью в области связи по 
выявленным нарушениям работы операторов связи. 

 
6. Операторы связи 
 
6.1. Операторы связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся 

безопасности человеческой жизни на море, земле, в воздухе, проведения неотложных мероприятий, 
касающихся систем жизнеобеспечения Калининского  сельского  поселения, а так же сообщениям о 
крупных авариях и стихийных бедствиях. 

6.2. Операторы связи обязаны предоставлять пользователям услуги связи, соответствующие по 
качеству стандартам, техническим нормам, сертификатам, условиям договора на предоставление услуг 
связи. 

 
7. Контроль за качеством оказания услуг связи 
 
7.1. Контроль за качеством оказания услуг связи осуществляют потребители услуг связи. 
____________________________________________________________ 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 27.04.2011 № 87  «Об утверждении порядка  предоставления земельных участков, 

находящихся  в собственности Калининского сельского поселения, для целей не связанных 
со строительством» 

 
В соответствии  с  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года   №  131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Земельным кодексом 
Российской Федерации, Областным законом от 29.04.2002 № 39-ОЗ «О предоставлении земельных участков 
на территории Новгородской области», Уставом Калининского сельского поселения, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом Калининского сельского поселения, утвержденным решением 
Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 43: 

Совет депутатов Калининского  сельского поселения  
 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со 

строительством. 
2. Утвердить прилагаемую форму заявления на предоставление земельного участка.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене 

"Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
4. Опубликовать решение и прилагаемый Порядок в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения". 
    Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 

 
 
 

ПОРЯДОК 
 предоставления земельных участков, находящихся 
в собственности Калининского сельского поселения, 

для целей, не связанных со строительством 
 
Настоящий Порядок предоставления земельных участков, находящихся в собственности 

Калининского сельского поселения, для целей, не связанных со строительством (далее – Порядок), 
определяет процедуру предоставления на территории Калининского сельского поселения земельных 
участков из состава земель, находящихся в собственности Калининского сельского поселения,  для целей, не 
связанных со строительством. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в 
собственности Калининского сельского поселения (далее по тексту - земельные участки), для целей, не 
связанных со строительством, осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», Федеральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О 
землеустройстве», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним». 

Предоставление земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве", действующими законами и нормативными правовыми актами Новгородской 
области и настоящим Положением исключительно в арендное пользование. 

Предоставление земельных участков для садоводства и огородничества осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан", действующими законами и нормативными правовыми 
актами Новгородской области. 

Предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" и 
настоящим Порядком. 

1.2. Настоящий порядок является открытым для физических и юридических лиц. 
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Администрация Калининского сельского поселения обеспечивает возможность ознакомления с 
настоящим Порядком путем его опубликования. 

Источником опубликования Порядка, сообщений о проведении торгов, приеме заявлений о 
предоставлении земельных участков без торгов, а также иной информации в соответствии с земельным 
кодексом Российской Федерации являются районная газета «Уверские зори», бюллетень "Официальный 
вестник Калининского сельского поселения" и официальный сайт Администрации Калининского сельского 
поселения в сети Интернет. 

Порядок обязателен для граждан и юридических лиц по вопросам земельных отношений на 
территории Калининского сельского поселения. 

1.3. Все земельные участки, предусмотренные к отводу для целей, не связанных со строительством, 
могут быть предоставлены в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) и безвозмездное срочное 
пользование. 

В постоянное (бессрочное) и безвозмездное срочное пользование земельные участки для целей, не 
связанных со строительством, предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, 
федеральным казенным предприятиям. 

Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование не предоставляются. 
Земельные участки для целей, не связанных со строительством, могут быть предоставлены гражданам и 
юридическим лицам в собственность бесплатно или за плату по основаниям, установленным 
законодательством Российской Федерации в зависимости от градостроительной ситуации. Каждый 
гражданин имеет право однократно бесплатно приобрести в собственность находящийся в его пользовании 
или пожизненно наследуемом владении земельный участок для ведения садоводства или личного 
подсобного хозяйства площадью, не превышающей максимальные размеры, установленные областным 
законом, в зависимости от разрешенного использования земельного участка. Бесплатное предоставление 
земельных участков в собственность граждан осуществляется в случаях, установленных федеральными и 
областными законами.   
1.4. Целями, не связанными со строительством, являются: 

ведение крестьянского (фермерского) хозяйства; 
ведение личного подсобного хозяйства (за исключением приусадебных участков); 
ведение садоводства и огородничества; 
сенокошение, выпас скота, животноводство, пчеловодство, растениеводство; 
организация уличной торговли (в соответствии с градостроительной документацией), оказание услуг, 

выполнение работ, размещение наружной рекламы и объектов дорожного сервиса, туризма и отдыха 
населения и иные цели, не предполагающие строительства; 

размещение временных объектов, которые не являются объектами недвижимости в соответствии с 
действующим законодательством. 
1.5. Права на земельные участки, предоставленные в соответствии с настоящим Порядком, возникают с 
момента государственной регистрации прав в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», если такая 
регистрация требуется в соответствии с федеральным законодательством. 
 

2. Порядок рассмотрения заявок и принятия решений 
 

2.1. Предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам для целей, не связанных со 
строительством, в том числе для размещения временных объектов, которые не являются объектами 
недвижимости в соответствии с действующим законодательством (палатки, киоски, павильоны, ангары, 
навесы, антенно-мачтовые сооружения, места парковок автотранспорта и т.д.), осуществляется в следующем 
порядке: 

2.1.1. Гражданин или юридическое лицо (далее - заявитель), заинтересованное в предоставлении 
земельного участка  обращается в Администрацию Калининского сельского поселения с заявлением  
(Приложение 1) о предоставлении земельного участка с указанием цели его использования, его 
местоположения и испрашиваемого права.  

К заявлению граждан прилагаются: 
копия документа, удостоверяющего личность; 
в случае подачи заявления представителем – надлежащим образом оформленная доверенность. 
К заявлению юридических лиц прилагаются: 
копии учредительных документов; 
копия свидетельства о регистрации юридического лица (включении его в Единый Государственный 

Реестр Юридических лиц); 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление; 
в случае подачи заявления представителем – надлежащим образом оформленная доверенность. 
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Администрация сельского поселения информирует население о поступлении заявления  в 
районной газете «Уверские зори», бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" и 
на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет. 

2.1.2. Земельный участок для целей, не связанных со строительством, предоставляется гражданам и 
юридическим лицам в собственность или аренду без проведения торгов в случае, если в отношении данного 
участка подано одно заявление. 

Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения предоставляется в аренду для 
целей, не связанных со строительством, без проведения торгов при условии предварительного и 
заблаговременного опубликования соответствующей информации в районной газете «Уверские зори», в 
бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" и на официальном сайте 
Администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет. 

2.1.3. При истребовании одного земельного участка несколькими заявителями подлежат оценке 
следующие обстоятельства: 

соответствие цели использования испрашиваемого земельного участка, указанной заявителем, видам 
разрешенного использования; 

соответствие площади земельного участка, испрашиваемого заявителем, установленным предельным 
размерам; 

наличие в соответствии с гражданским законодательством преимущественного права на заключение 
договора аренды земельного участка на новый срок; 

первоочередность подачи заявления; 
проживание на территории муниципального района; 
отсутствие у заявителя задолженности по уплате арендной платы за землю; 
иные обстоятельства по усмотрению уполномоченного органа. 
2.1.4. По истечении одного месяца со дня опубликования информационного сообщения 

Администрация Калининского сельского поселения в двухнедельный срок принимает решение о 
предоставлении испрашиваемого земельного участка в собственность за плату или бесплатно, либо о 
передаче в аренду земельного участка,  либо готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении 
земельного участка. 

Информация подается  в районную газету «Уверские зори» в бюллетень "Официальный вестник 
Калининского сельского поселения" и на официальном сайте Администрации Калининского сельского 
поселения в сети Интернет. 

2.1.5. Правоприобретатель обязан обратиться в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для регистрации права собственности или 
договора аренды земельного участка (при сроке аренды более одного  года). Экземпляр договора аренды  
земельного участка с отметкой о регистрации представляется в Администрацию Калининского сельского 
поселения. 

2.2. Срок аренды земельного участка, предоставленного ранее, может быть продлен постановлением 
Администрации Калининского сельского поселения без повторного информирования населения на 
основании заявления арендатора. 

2.3. При смене собственника на установленный временный объект, при условии сохранения цели 
использования и назначения объекта, право аренды на земельный участок переходит к новому собственнику 
на основании письменного заявления с приложением соответствующих документов, подтверждающих 
переход права. 

2.4. Предоставление земельных участков, прилегающих к земельным участкам, находящимся в 
собственности под объектами недвижимости, производится собственникам имущества без дополнительного 
информирования населения. 

2.5. Предоставление земельных участков для размещения временных объектов, которые не являются 
объектами недвижимости, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Положением исключительно в арендное пользование на срок не более 10 лет. 
 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Отказ в предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, 
допускается лишь в случаях, установленных законодательством: 

3.2. Отказ в предоставлении земельного участка, а также решение о предоставлении земельного 
участка могут быть обжалованы в судебном порядке. 
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  Приложение 1 
  

 
  Главе администрации Калининского сельского 

поселения  
Т.В. Павловой 
От ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________ 
Зарегистрированного по адресу: ___________ 
_______________________________________ 
Паспорт _______________________________ 

(серия, номер, кем, когда выдан) 
_______________________________________ 
 
 

заявление 
на предоставление земельного участка 

_____________________________________________________________________________ 
( указать вид землепользования: аренда, собственность) 

 
 

_____________________________________________________________________________, 
(лицо, подающее заявку: ФИО- для физического лица, наименование – для юридического лица) 

именуемое далее ЗАЯВИТЕЛЬ, просит предоставить земельный участок, расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, площадью 
_________ кв. метров, с кадастровым номером ____________________________ 
 
Приложение: 
- ____________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Подпись ЗАЯВИТЕЛЯ: 
__________________________________________________            «____»_________20__г.  
 
 
 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

   от 27.04.2011 № 88  «Об утверждении Порядка  обмена жилыми помещениями между 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма в Калининском 

сельском поселении» 
  

          В соответствии со статьями 72-75, 81 Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского 
сельского поселения 
         Совет депутатов Калининского сельского поселения 
Р Е Ш И Л : 
         1. Утвердить Порядок обмена жилыми помещениями между нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма в Калининском сельском поселении  (прилагается). 
         2. Контроль за выполнением данного Порядка возложить на администрацию сельского поселения . 
         3. Опубликовать настоящее Решение в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения» 
                                                                                
Глава сельского поселения                         Т.В.Павлова 
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ПОРЯДОК 
обмена жилыми помещениями между нанимателями жилых помещений 

по договорам социального найма  
 

Настоящий Порядок обмена жилыми помещениями между нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма в Калининском сельском поселении Мошенского района Новгородской области (далее – 
Порядок) разработан на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 72-75, 81 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Калининского 
сельского поселения. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок регулирует оформление обмена жилыми помещениями между нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма в Калининском сельском поселении при условии, что 
одно (или более) из обмениваемых жилых помещений принадлежит на праве собственности сельскому 
поселению . 
1.2. Настоящий Порядок распространяется на оформление обмена жилыми помещениями между 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма в случаях, если: 
одно (или более) обмениваемых жилых помещений расположено (расположены) на территории сельского 
поселения , а другое (другие) – в разных населенных пунктах Российской Федерации; все обмениваемые 
жилые помещения расположены на территории сельского поселения . 
1.3. Обмен жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социального 
найма осуществляется с согласия соответствующих собственников-наймодателей на основании 
заключенного между указанными нанимателями договора об обмене жилыми помещениями. 
 
2. Право на обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма 
 
2.1. Наниматель жилого помещения по договору социального найма с согласия в письменной форме 
наймодателя и проживающих совместно с ним членов его семьи, в том числе временно отсутствующих 
членов его семьи, вправе осуществить обмен занимаемого им жилого помещения на жилое помещение, 
предоставленное по договору социального найма другому нанимателю. 
2.2. Проживающие совместно с нанимателем члены его семьи вправе требовать от нанимателя обмена 
занимаемого ими жилого помещения по договору социального найма на жилые помещения, 
предоставленные по договорам социального найма другим нанимателям и находящиеся в разных домах или 
квартирах. 
2.3. Если между нанимателем жилого помещения по договору социального найма и проживающими 
совместно с ним членами его семьи не достигнуто соглашение об обмене, любой из них вправе требовать 
осуществления принудительного обмена занимаемого жилого помещения в судебном порядке. 
2.4. Обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых 
проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 
членами семей нанимателей данных жилых помещений, допускается с предварительного согласия органов 
опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства отказывают в даче такого согласия в случае, если 
обмен жилыми помещениями, 
предоставленными по договорам социального найма, нарушает права и законные интересы указанных лиц. 
2.5. Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, может быть 
совершен между гражданами, проживающими в жилых помещениях, расположенных как в одном, так и в 
разных населенных пунктах на территории Российской Федерации. 
Обмен жилыми помещениями осуществляется без ограничения количества его участников при соблюдении 
требований части 1 статьи 70 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяющей право нанимателя 
на вселение в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма других граждан в качестве 
членов своей семьи. 
 
3. Условия, при которых обмен жилыми помещениями между нанимателями данных  помещений по 
договорам социального найма не допускается 
 
3.1. Обмен жилыми помещениями между нанимателями данных жилых помещений по договорам 
социального найма не допускается в случае, если: 
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1) к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении 
договора социального найма жилого помещения; 
2) право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке; 
3) обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания; 
4) принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования в других 
целях; 
5) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) 
перепланировкой жилых помещений в этом доме; 
6) в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно. 
 
 
4. Оформление обмена жилыми помещениями между нанимателями 
данных помещений по договорам социального найма 
 
4.1. Договор об обмене жилыми помещениями заключается в письменной форме и подписывается 
нанимателями (приложение № 1). 
4.2. Договор об обмене жилыми помещениями (оригинал) и заявление об обмене жилого помещения 
(приложение № 2) представляются нанимателями, участвующими в обмене, каждому из наймодателей, с 
которыми у них заключены договоры социального найма обмениваемых жилых помещений, для получения 
согласия на осуществление соответствующего обмена в администрацию Калининского сельского поселения 
. 
4.3. Отказ наймодателя в даче согласия на обмен жилыми помещениями допускается только в случаях, 
предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка. Отказ наймодателя в даче согласия на обмен может быть 
обжалован в судебном порядке. 
4.4. Заявления об обмене должно быть подписано нанимателями, участвующими в обмене, 
и всеми совершеннолетними членами семьи, имеющими право на обмениваемую жилую площадь. В случае 
отсутствия на момент подачи заявления кого-либо из членов семьи, зарегистрированных по месту 
жительства в данном жилом помещении и сохранивших право пользования жилой площадью, к заявлению 
прикладывается выраженное в письменной форме и надлежащим образом заверенное согласие временно 
отсутствующего. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) справка о регистрации граждан по месту жительства, о лицах, проживающих в жилом помещении 
(выписка из домовой книги); 
б) копия финансового лицевого счета на жилое помещение; 
в) справка об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и плате за коммунальные услуги; 
г) копия технического паспорта обмениваемого жилого помещения; 
д) справка психиатрического и противотуберкулезного диспансеров о состоянии здоровья нанимателя и 
членов его семьи в случае, когда обмен производится из отдельной квартиры в коммунальную; 
е) справка о том, что обмениваемое жилое помещение свободно от каких-либо обязательств, исковых 
требований, а также иных обременений, не признано непригодным для проживания, не подлежит сносу или 
капитальному ремонту; 
ж) заверенная копия ордера на жилое помещение, в которое наниматель вселился до 01.03.2005, либо 
справка о том, что ордер не сохранился; 
з) заверенная копия договора социального найма с нанимателем, заселившимся на данную жилую площадь 
после 01.03.2005; 
и) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии 
в собственности заявителей и членов его семьи жилого помещения, а также о совершенных заявителем и 
членами его семьи сделках с жилыми помещениями за последние пять лет; 
к) выписка из реестра муниципальной собственности. 
В необходимых случаях к заявлению прилагаются: 
документы, подтверждающие регистрацию брака, нахождение в родстве с участниками обмена или членами 
их семей; 
согласие органа опеки и попечительства – при обмене жилого помещения, если в нем зарегистрированы по 
месту жительства несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 
являющиеся участниками сделки. 
4.5. Согласие наймодателя на обмен жилыми помещениями или отказ в согласии оформляются решением 
Совета депутатов Калининского сельского поселения  об обмене жилыми помещениями или отказе в обмене 
жилыми помещениями. 
4.6. Проект решения об обмене жилыми помещениями или об отказе в обмене жилыми помещениями 
должен быть направлен администрацией сельского поселения на рассмотрение Совета депутатов  в течение 
10 рабочих дней со дня обращения. 



 

 

45 

45 

4.7. Договор об обмене жилыми помещениями и решение Совета депутатов признаются 
основанием расторжения ранее заключенных договоров социального найма с нанимателями, 
обменивающимися жилыми помещениями в соответствии с указанным договором, и 
одновременного заключения нового договора социального найма жилого помещения с 
нанимателями, которые вселяются в данное жилое помещение в связи с обменом жилыми 
помещениями. Расторжение и заключение указанных договоров социального найма 
осуществляются наймодателем не позднее чем через десять рабочих дней со дня обращения 
соответствующего гражданина и представления им указанных в настоящем пункте документов. 

 
5. Обмен жилого помещения по договору социального найма на меньшее 

 
5.1. Наниматель жилого помещения по договору социального найма, общая площадь которого на одного 
члена семьи превышает норму предоставления, с согласия проживающих совместно с ним членов его семьи, 
в том числе временно отсутствующих членов его семьи, вправе обратиться к наймодателю с просьбой о 
предоставлении ему жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения. 
     В случае если жилое помещение является собственностью сельского поселения, наниматель обращается в 
администрацию сельского поселения с заявлением о замене жилого помещения на жилое помещение 
меньшего размера . 
    Наймодатель на основании заявления нанимателя жилого помещения о замене жилого помещения обязан 
предоставить нанимателю по согласованию с ним другое жилое помещение в течение трех месяцев со дня 
подачи соответствующего заявления. 
 
6. Признание обмена жилыми помещениями, предоставленными 
по договорам социального найма, недействительными 
6.1. Обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, может быть 
признан судом недействительным по основаниям, установленным гражданским законодательством для 
признания сделки недействительной, в том числе если такой обмен совершен с нарушением требований, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим Порядком. 
6.2. В случае признания обмена жилыми помещениями, предоставленным по договорам социального найма, 
недействительным, стороны соответствующего договора об обмене жилыми помещениями подлежат 
переселению в ранее занимаемые ими жилые помещения. 
6.3. Если обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, признан 
недействительным вследствие неправомерных действий одной из сторон договора об обмене жилыми 
помещениями, виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, возникшие вследствие такого 
обмена. 
 
 
 

Приложение № 1 
к Порядку обмена жилыми поме- 

щениями между нанимателями 
жилых помещений по договорам 

социального найма в Калининском се- 
льском поселении   

 
                                

ДОГОВОР 
об обмене жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам социального найма 
 

д.Новый Поселок                              «____» ________________      20____г. 
 
1. Мы, гр. _________________________, «___»_________ года рождения, паспорт 
___________________код подразделения_____________выдан___________________ 
_______________________________________________»_____»____________________г., 
 
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________ 
 
гр._________________________________ , «___»_________ года рождения, паспорт 
____________________код подразделения____________выдан___________________ 
_________________________________________________»______»__________________г., 
 
проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________ 
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заключили настоящий договор о нижеследующем: 
2. Гр. _____________________________________________________обменял квартиру 
 
по адресу: ______________________________________________________на квартиру 
гр. ________________________________________________________________по адресу: 
_______________________________________________________________________________ 
3. Квартира (комната) по адресу:____________________________________________ 
предоставлена гр.___________________________________ на основании договора 
социального найма от «____»_____________ г. № ____ (ордера от «____»___________г. №____) 
Указанная квартира состоит из _____комнат общей площадью ____кв. м, в том числе жилой – _______кв. м 
с______________________________________________ 
                                                                 (кухней, ванной, туалетом, коридором, 
_____________________________________________________________________________________________
___ 
                 лоджией (балконом) и шкафом (шкафами), кладовой) 
4. Квартира (комната) по адресу:_____________________________________________ 
предоставлена гр. ___________________________________на основании договора 
социального найма от «____»_____________ г. № ____ (ордера от «____»___________г. №____) 
Указанная квартира состоит из ____комнат общей площадью _______кв. м, в том числе жилой –________ кв. 
м с_____________________________________________ 
                                                                            (кухней, ванной, туалетом, коридором, 
_____________________________________________________________________________________________
___ 
                               лоджией (балконом) и шкафом (шкафами), кладовой) 
5. В результате настоящего договора обмена гр.____________________________ 
становится нанимателем квартиры (комнаты) по адресу:___________________ 
_________________________________________________________, с членами семьи: 
________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________, а 
 
гр._____________________________________________________________________________ 
становится нанимателем квартиры (комнаты) по 
адресу:________________________________________________________________________, с членами 
семьи:______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
6. Настоящий договор вступает в силу после получения в установленном порядке согласия наймодателя 
(наймодателей) на осуществление данного обмена для каждого из нанимателей. 
7. Настоящий договор составлен в _____ (____________) экземплярах, по одному для каждой  из сторон, а 
также для наймодателя (наймодателей). 
 
8. Подписи сторон (наниматели): 
1. 
2. 
 
С условиями договора ознакомлены и согласны (члены семей нанимателей): 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
Согласовано (наймодатель):                    Согласовано (наймодатель): 
________________________________                  ____________________________________ 
________________________________                  ____________________________________ 
 
«____»________________ г.                            «____»________________ г. 
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Приложение № 2 

к Порядку обмена жилыми поме- 
щениями между нанимателями 

жилых помещений по договорам 
социального найма в Калининс- 

ком сельском поселении     
 
 
         

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об обмене жилого помещения 

 
Я, наниматель_______________________________________________________ 
                                  (фамилия, имя, отчество) 
паспорт серия_____№ _______выдан______________________________ 
                                                                                          (кем, когда) 
телефоны: домашний___________________ служебный_________________ 
проживающий(ая) по адресу:______________________________________________ 
жилое помещение находится в собственности_____________________________ 
                                                                                              (наименование наймодателя) 
Предлагаю к обмену занимаемое жилое помещение, состоящее 
из____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(указать, отдельная квартира или комнаты, общая и жилая площадь, 
                                  смежные или изолированные комнаты) 
на ___этаже_____ -этажного дома_____________________________________________ 
                                                    (кирпичный, панельный, блочный, деревянный, смешанный) 
имеющего_____________________________________________________________________ 
                                                     (перечислить удобства) 
_____________________________________________________________________________________________
___ 
 
кухня: размер______ кв. м, санузел____________________________________________ 
                                                                             (совмещенный или раздельный) 
в квартире еще комнат (для квартиры коммунального заселения)__________ 
семей ______________________человек___________________________________________ 
 
Я и члены семьи не состоим на учете в психоневрологическом и туберкулезном диспансерах и не страдаем 
хроническими заболеваниями,  не позволяющими проживать в коммунальной  квартире. 
 
В указанном жилом помещении я, наниматель______________________________ 
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 
проживаю с ____   ______________      ________года   на основании/условиях (нужное подчеркнуть)                             
                   
договора социального найма №______________________________________________ 
от ____   ______________   ______года , выданного_______________________________ 
                                                                                                                 (кем) 
на ________________чел. 
Указанное жилое помещение получил_______________________________________ 
                                                                                (как очередник, по улучшению жилищных  
_____________________________________________________________________________________________
___ 
 условий,по реконструкции, сносу, обмену, если по обмену, указать адрес, по которому 
________________________________________________________________________________ 
 проживал до обмена, размер жилого помещения) 
 
В указанном жилом помещении в настоящее время зарегистрированы по месту жительства, включая 
нанимателя: 
№ 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Год 
рождения 

Родственные 
отношения 

С какого 
года 
проживает 
в 

Откуда и 
когда 
прибыл в это 
жилое 

Место 
работы 
и 
должность 
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поселении помещение 

       
       
       
       
       

 
 
Сведения об отсутствующих членах семьи нанимателя, 
сохраняющих или утративших право на жилое помещение 
№ 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Год 
рождения 

Родственные 
отношения 
с нанимателем 

Сохранил право 
на 
жилое 
помещение 

Утратил 
право на 
жилое 
помещение 

      
      
      
      
      

 
Причины 
обмена:______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Я, наниматель _________________________, все члены семьи желаем произвести обмен с нанимателем 
______________________________проживаю- 
щим  по  адресу:______________________________________________________________ 
 
на жилое помещение, состоящее из_________________________________________ 
площадью___________________________________________ кв. м 
                                  (общая и жилая площадь) 
При разъезде укажите жилое помещение, куда переезжают остальные члены семьи: 
1.______________________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________________ 
 
Указанное жилое помещение нами осмотрено и никаких претензий к Управляющей организации 
_________________________________________не имеем. 
 
Подписи: 
Наниматель ________________________, члены семьи__________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Подлежит ли дом сносу или капитальному ремонту________________________ 
                                                                                                          (указать, когда) 
За указание неправильных сведений подписавшие заявление несут ответственность  согласно действующему 
законодательству. 
 
От Управляющей организации___________________        _______________________ 
                                                      (подпись)                     (ф.и.о.) 
М.П. 
 
Документы сдал: 
Наниматель_________________________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество) 
паспорт серия_______ № __________выдан____________________________________ 
                                                                                                       (кем, когда) 
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________________________               
_____________________________________________________________ 
(подпись)                                                                   (расшифровка подписи) 
Представитель нанимателя__________________________________________________ 
                                                                         (фамилия, имя, отчество) 
паспорт серия_______ №__________ выдан_____________________________________ 
                                                                                              (кем, когда) 
доверенность:________________________________________________________________ 
                                                                  (реквизиты) 
__________________________      ______________________________________________ 
        (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
Дата «____» _______________ 20___ г. 
 
Сотрудник, принявший документы: 
______________________           ________________________________ 
        (подпись)                                       (расшифровка подписи) 
 
Дата «____» _______________ 20___ г. 
 

 
 

 
 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 27.04.2011 № 89  «О делегировании представителя Совета депутатов Калининского 

сельского поселения в состав Единой комиссии» 
 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
              1. Делегировать в состав Единой комиссии в рамках исполнения Федерального закона от 21.07.2005 
года № 94- ФЗ " О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения 
Александрову Татьяну Владимировну. 

Глава сельского поселения                                                  Т.В. Павлова 
 
 

 
 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

   от 27.04.2011 № 90  «О делегировании депутатов» 
 

 В соответствии  с  пунктами 21, 22 главы II постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом"  

 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения  
 
РЕШИЛ: 
1. Делегировать в состав постоянной конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 

отбору управляющей организации  для управления многоквартирными домами депутатов Совета депутатов 
Калининского сельского поселения: 

1) Малышеву Ларису Николаевну, 
2) Камашеву Светлану Геннадьевну.                                                        
 
                Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
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от 27.04.2011 № 91  «О передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления Калининского сельского поселения по решению вопроса местного значения 

«создание условий для жилищного строительства» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 6   статьи 4  Устава 
Калининского сельского поселения 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
1. Органам местного самоуправления Калининского сельского поселения передать органам 

местного самоуправления Мошенского муниципального района полномочия по вопросу местного значения 
"создание условий для жилищного строительства". 

2. Сумма субвенций, предоставляемых из бюджета Калининского сельского поселения в бюджет 
Мошенского муниципального района на осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, составляет 0,3 тыс. рублей. 

3. Администрации Калининского сельского поселения заключить соглашение с Администрацией 
Мошенского муниципального района о передаче осуществления части полномочий согласно пункту 1 
настоящего решения. 

4. Опубликовать решение в " Официальном вестнике Калининского сельского поселения".  
 

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 
 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 27.04.2011 № 92  «Об уточнении бюджета Калининского сельского поселения на 2011 

год и плановый период 2012-2013 годов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения от 27.04.2011 №91 «О передаче части полномочий», Приказом Минфина 
Российской Федерации от 28.12.2010  №190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации» 

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, 10 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 2 3 4 5 7 
Общегосударственные вопросы 01    3570,7 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   

537,0                   
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Глава муниципального образования 01 02 0020300  537,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 537,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01     

 
 

3021,2                                
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления 

01 04 0020000  

 
3021,2 

 
             

Центральный аппарат 01 04 0020400  3021,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 3021,2 
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 
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 
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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                     
300,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 
010

01 
01 

3500200 
3500200 

500 490,0                 
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, 
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  
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  
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 

Раздел 1.01 Благоустройство 
05 03   1044,7 

Благоустройство 05 03 6000000   
Уличное освещение 05 03 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 
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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 15,0 
Физическая культура  и спорт 11    8,0 
Физическая культура 11 01   8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа   11   01  5120000  8,0 

Мероприятия в области физической культуры   11 01 
 

 5129700  8,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 8,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований 

14    0,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   0,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенным соглашением 

 
 
 

14 

 
 
 

03 

 
 
 

5210600 

 
 
 

017 

 
 
 

0,3 

 
Всего расходов: 

      
  5708,5 

 
 
 

    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 01 14 0920000    
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общегосударственным управлением 
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     
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 II. 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 
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Раздел 2.01 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 08      
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, кинематографии 
и средств массовой информации 08 01 4508500  

 
15,0 

 
15,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4508500 500 15,0 15,0 
 Физическая культура  и спорт 11    8,0 8,0 
Физическая культура  11 01   8,0 8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа  11 01 5120000   

8,0 
 

8,0 Мероприятия в области физической культуры 11 01 5129700   
8,0 

 
8,0 Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 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 год 

1  2 3 4 5 7 
 Администрация сельского поселения 903      

Общегосударственные вопросы 903 01    3570,7 
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  

 
3021,2 

 

Центральный аппарат 903  01 04 0020400  3021,2 



 

 

56 

56 

Выполнение функций органами местного самоуправления   903 
01 04 0020400 500 

3021,2 

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  
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 
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    03 10 2026700  

 
 28,0 

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

 
 

903 
 05 02 3510200  

 

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 3.01 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 
 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 
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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  

      
 
  Выполнение функций органами местного самоуправления   903 

08 01 4508500 500 
    15,0 

Физическая культура  и спорт 903 11                 
5,0 Физическая культура  903 11 01   8,0 

Физкультурно – оздоровительная работа  903 11 01 5120000  8,0 
Мероприятия в области физической культуры 903 

903 
11 01 5129700  8,0 

8,0 Выполнение функций органами местного самоуправления   903 11 01 5129700 500      8,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований 

 
 
  903 

14    

 
 

0,3 
 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   903 
14 03   

0,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенным соглашением 

 
 
 
 
  903 

14 03 5210600 017 

 
 
 
 

0,3 

 
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   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   903 07 07 0200003 500   
Другие общегосударственные вопросы 903 01 14   137,0 271,0 
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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     
Руководство и управление в сфере установленных   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   05 01 3500200 500   
Коммунальное хозяйство 903 05 02     
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 3510000    
Статья IV. 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    
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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, 
предоставляющим населению  услуги водоснабжения 
и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

 
 
 

903 05 02 3510300  

  

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  05 02 7950003 500   
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 4.01 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   903 05 03 6000200 500   
Озеленение 903 05 03 6000300    
Выполнение функций органами местного   903 05 03 6000300 500   
Организация и содержание мест захоронения 903 05 03 6000400    
Выполнение функций органами местного   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   903 08 01 4508500 500      15,0      15,0 
Физическая культура  и спорт 903 11    8,0 8,0 
Физическая культура  903 11 01   8,0 8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа 903 11 01 5120000       8,0      8,0 
Мероприятия в области  физической культуры 903 

903 
11 01 5129700       8,0      8,0 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

  903 11 01 5129700 500      8,0      8,0 
Всего расходов:      5450,8 5414,8 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 27.04.2011 № 93 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в 
Калининском сельском поселении» 

 
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации", от 2 марта 2007 года № 25- ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", областным законом от 25 декабря 2007 года № 240-ОЗ "О 
некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области", Уставом 
Калининского сельского поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной службе в Калининском сельском 

поселении. 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 
Глава сельского поселения    Т.В. Павлова 
 
 
 
 

Положение 
о муниципальной службе в Калининском сельском поселении 

1. Общие положения 
 
1. правовую основу муниципальной службы в Калининском сельском поселении составляют 

конституция Российской федерации, а также Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25- ФЗ " О 
муниципальной службе в российской федерации" и другие федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской федерации, законы  и иные нормативные правовые акты субъекта Российской 
Федерации  далее законодательство о муниципальной службе), Устав Калининского сельского поселения ( 
далее Устав сельского поселения), настоящее Положение и иные муниципальные правовые акты. 

2. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора( контракта). 

3. Должность муниципальной службы – должность в органе местного самоуправления, которые 
образуются в соответствии с уставом сельского поселения, с установленным кругом обязанностей по 
обеспечению исполнения полномочий орган местного самоуправления или лица, замещающего 
муниципальную должность. 

4. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии ограничений, 
связанных с муниципальной службой. 

5. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается 
установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от 
пола, расы, национального происхождения, имущественного или должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от 
других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального 
служащего. 

6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на 
должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым 
законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25- ФЗ 
"О муниципальной службе в Российской Федерации". 

7. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется распоряжением 
администрации Калининского сельского поселения ( далее – Глава сельского поселения) о назначении на 
должность муниципальной службы. 

8. При замещении должности муниципальной службы в Администрации Калининского сельского 
поселения (далее – администрация сельского поселения) заключению трудового договора может 
предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов 
на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы. 

9. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается 
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения (далее – Совет депутатов сельского 
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поселения). 
10. В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности 

муниципальной службы проводится аттестация муниципального служащего в порядке, определенном 
положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым решением Совета 
депутатов сельского поселения в соответствии с типовым положением о проведении аттестации 
муниципальных служащих, утверждаемым областным законом. 

 
2. Основные принципы муниципальной службы 
Основными принципами муниципальной службы являются: 
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской федерации, к 

муниципальной службе  и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединеньям, а также от других обстоятельств, не связанных 
с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего; 

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 
4) стабильность муниципальной службы; 
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих; 
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и иных 

местных традиций при прохождении муниципальной службы; 
8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; 
9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих должностных обязанностей; 
10) внепартийность муниципальной службы. 
 
3. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской 

федерации 
 
Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской 

федерации (далее - государственная гражданская служба) обеспечивается посредством: 
1) единства основных квалификационных требований к должностям муниципальной службы и 

должностям государственной гражданской службы; 
2) единства ограничений и обязательств при прохождении муниципальной службы и 

государственной гражданской службы; 
30 единства требований к подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных 

служащих и государственных гражданских служащих; 
4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государственной гражданской 

службы и учета стажа государственной гражданской службы при исчислении стажа муниципальной 
службы; 

5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий муниципальных 
служащих и государственных гражданских служащих; 

6) соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения граждан, 
проходивших муниципальную службу, и граждан, проходивших государственную гражданскую службу, а 
также членов их семей в случае потери кормильца. 

 
4. Реестр муниципальных должностей 
1. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в 

соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Новгородской области, утверждаемым 
областным законом. 

2. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы: 
1) высшие должности муниципальной службы; 
2) главные должности муниципальной службы; 
3) ведущие должности муниципальной службы; 
4) старшие должности муниципальной службы; 
50 младшие должности муниципальной службы. 
3. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования 

предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей. 

4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе 



 

 

63 

63 

типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 
определяются областным законом в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 

5. Порядок прохождения муниципальной службы 
1. порядок приема на работу, перевода и увольнение муниципальных служащих: 
1.1. Прием на работу, перевод и увольнение муниципальных служащих, замещающих 

муниципальные должности муниципальной службы в администрации сельского поселения ( далее - 
муниципальные служащие), осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом российской Федерации  с 
учетом особенностей. предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25- ФЗ " О 
муниципальной службе в Российской Федерации"  и областным законом от 25 декабря 2007 года № 240- ОЗ 
" О некоторых вопросах  правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области" (далее 
– Федеральный и областной законы). 

1.2. Прием на работу и перевод на другую должность осуществляется в соответствии со штатным 
расписанием, утверждаемым ежегодно Главой  сельского поселения. 

1.3. Прием на работу, перевод на другую должность, увольнение, заключение и расторжение 
трудовых договоров заместителей Главы сельского поселения, муниципальных служащих администрации 
сельского поселения осуществляет Глава  сельского поселения в соответствии с законодательством, Уставом 
сельского поселения, настоящим Положением. 

1.4. По вопросам приема, перевода на другую должность, увольнения  и другим кадровым вопросам 
Глава сельского поселения издает соответствующие распоряжения. 

1.5. Прием на работу и назначение на муниципальную должность осуществляются: 
на основании личного заявления гражданина; 
 по решению главы сельского поселения по результатам конкурса на замещение вакантной 

должности. 
1.6. Перевод муниципальных служащих на вышестоящую муниципальную должность 

осуществляется: 
по результатам аттестации муниципальных служащих; 
по инициативе Главы сельского поселения по результатам подготовки, переподготовки, повышения  

квалификации муниципального служащего или по результатам, достигнутым в служебной деятельности. 
1.7. Для гражданина, впервые принимаемого на муниципальную  должность муниципальной 

службы, может устанавливаться испытание продолжительностью три месяца. 
2. основные обязанности муниципального служащего. 
муниципальный служащий обязан: 
2.1. Соблюдать Конституцию Российской федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты Новгородской области, Устав сельского  поселения и иные муниципальные 
правовые акты и обеспечивать их исполнение; 

2.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 
2.3. Исполнять постановления, распоряжения и указания Главы сельского поселения, изданные в 

пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных, а также унижающих человеческое 
достоинство. 

2.4.При исполнении своих должностных обязанностей обеспечивать соблюдение и защиту прав и 
законных интересов граждан; 

2.5. Соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка, должностную 
инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

2.6. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их 
честь и достоинство; 

2.7. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения должностных 
обязанностей; 

2.8. Своевременно, в пределах своих должностных полномочий, рассматривать обращения граждан 
и организаций в администрацию сельского поселения в соответствии с поручением Главы сельского 
поселения и разрешать их в порядке, установленном федеральным и областным законодательством и 
нормативными правовыми актами Администрации Калининского  сельского поселения; 

2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей; 

2.10. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 
федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и 
принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера (далее сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера); 

2.11. Сообщать представителю нанимателя о выходе из гражданства Российской федерации в день 
выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в 
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день приобретения гражданства иностранного государства; 
2.12. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 
2.13. Сообщать Главе сельского поселения о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта. 

2.14. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение, при 
поручении от соответствующего руководителя поручения, являющегося,  по мнению муниципального 
служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему 
поручение,  в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъекта Российской федерации, муниципальных правовых актов, которые 
могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения Главой сельского 
поселения данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его 
исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это 
поручение Глава  сельского поселения несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской федерации. 

2.15. На муниципального служащего с его согласия может быть возложено исполнение 
должностных обязанностей по другой муниципальной должности муниципальной службы на срок не более 
3 месяцев с оплатой по соглашению между главой сельского поселения и муниципальным служащим. 

3. Права  муниципального служащего 
Муниципальный служащий имеет право на: 
3.1. Ознакомление   с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой 

должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей  и 
условиями продвижения по службе; 

3.2. Обеспечение организационно- технических условий, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей; 

3.3. Оплату труда т другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом); 

3.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

3.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности 
администрации сельского поселения; 

3.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы; 

3.7. Повышение квалификации за счет средств местного бюджета; 
3.8. Защиту своих персональных данных; 
3.9. Ознакомление  со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной 

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному 
делу его письменных объяснений; 

3.10. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, 
социально- экономических и профессиональных интересов; 

3.11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 
законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включения 
обжалование в суд их нарушений; 

3.12.Пенсионное обеспечение в соответствии  с законодательством Российской федерации. 
3.13. Муниципальный служащий вправе  с предварительным письменным уведомлением на имя 

Главы сельского поселения выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 
интересов и если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Под конфликтом 
интересов понимается ситуация. при которой личная  заинтересованность муниципального служащего 
влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального 
служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, российской федерации, Новгородской 
области, Мошенского муниципального района, Калининского сельского поселения (далее - сельского 
поселения) способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, 
общества, Российской Федерации, Новгородской области, Мошенскому муниципальном району, сельскому 
поселению. Под личной заинтересованностью муниципального  служащего понимается возможность 
получения муниципальным служащим  при исполнении должностных обязанностей доходов ( 
неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды 
непосредственно для муниципального служащего, членов его семьи ( родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов), а также для граждан или организаций, с  
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которыми муниципальный служащий связан финансовыми или иными обязательствами.  
 
4. Ограничения, связанные  с муниципальной службой 
гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а  муниципальный служащий не 

может находиться на муниципальной службе в случаях: 
4.1. Признания его недееспособным или ограниченного дееспособным решением суда,  вступившим  

в законную силу; 
4.2. Осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 
4.3. Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 
замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано и использованием 
таких сведений; 

4.4. Наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождение и подтвержденного заключением медицинского учреждения; 

4.5. Близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

4.6.  Прекращения гражданства Российской федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находится на муниципальной службе, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником  международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находится на  муниципальной службе; 

4.7. наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства- участника 
международного  договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находится на муниципальной службе; 

4.8. Представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу; 

4.9. Непредставления сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

4.10. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 
65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. 

 
5. Запреты, связанные с муниципальной службой 
В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному  служащему запрещается: 
5.1. Состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено 

федеральными законами или он на основании решения Совета депутатов сельского поселения, 
постановления администрации сельского поселения в соответствии  с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации не исполняет обязанности по управлению этой организацией; 

5.2. Замещать должность муниципальной службы в случаях: 
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на 

государственную должность новгородской области, а также в случае назначения на должность 
государственной службы; 

б) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе 
в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органах сельского поселения; 

5.3. Заниматься предпринимательской деятельностью; 
5.4. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в администрации сельского 

поселения, в которой он замещал должность муниципальной службы; 
5.5. Получать в связи с должностными положением или в связи с исполнением должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения); 

5.6. Выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным и областным законами; 

5.7. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 
материально- технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество; 

5.8. Разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой , сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральными законами к  сведениям конфиденциального характера, или 
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служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 
5.9. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки. в том числе в  средствах массовой 

информации, в отношении деятельности  органов местного самоуправления и их руководителей, если это не 
входит в его должностные обязанности; 

5.10. принимать без письменного разрешения главы сельского поселения награды, почетные и 
специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций; 

5.11. Использовать преимущества должностного положения для  предвыборной агитации, а также 
для агитации по вопросам референдума; 

5.12. использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и 
других общественных объединений, а также публично выражать отношение  к указанным объединениям в 
качестве  муниципального служащего; 

5.13. Создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах структуры 
политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением 
профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур; 

5.14. Прекращать исполнение должностных обязанностей  в целях урегулирования трудового спора; 
5.15. входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

5.16. Заниматься без письменного разрешения Главы сельского поселения оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

5.17. Гражданин послу увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или 
использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или 
служебного информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

 
6. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего 
6.1. За совершение дисциплинарного проступка – неисполнение или ненадлежащее исполнение 

муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей - Глава сельского 
поселения имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение  с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
6.2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно ( 

но не более чем на один месяц), до решения вопроса  о его дисциплинарной ответственности, 
распоряжением Главы сельского  поселения отстранен от исполнения должностных обязанностей с 
сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального служащего  от исполнения должностных 
обязанностей в этом случае производится муниципальным правовым актом. 

 
7. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего 
7.1. Оплата  труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое 

состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы (далее – должностной оклад)  и ежемесячной  квалификационной надбавки к 
должностному окладу за профессиональные знания и навыки, которые составляют оклад месячного 
денежного содержания (далее – оклад денежного содержания),  а также из ежемесячных и иных  
дополнительных выплат. 

7.2. К ежемесячным выплатам относятся: 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со  сведениями, 

составляющими государственную тайну (если таковые имеются); 
премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий); 
ежемесячное денежное поощрение. 
7.3. К иным выплатам относятся: 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска; 
материальная помощь. 
7.4. Выплата денежного содержания муниципальным служащим администрации поселения 

осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения. 
7.5. Размеры должностных окладов, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и 

порядок их осуществления устанавливаются решением Совета депутатов сельского поселения в 
соответствии с федеральными и областными законами. 
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8. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 
Муниципальному служащему администрации сельского поселения гарантируются: 
8.1.Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией. 
8.2. Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания; 
8.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 

времени, предоставлением выходных дней и нерабочих  праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

8.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после 
выхода муниципального служащего на пенсию; 

8.5.Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное 
обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с 
исполнением им должностных обязанностей; 

8.6. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу 
муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

8.7. Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты  
трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее 
прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

8.8. Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других 
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на 
условиях, установленных  федеральными законами. 

8.9. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовременная выплата на лечение 
(оздоровление). Размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) устанавливается областной 
Думой ежегодно при принятии областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год. 
Порядок выплаты единовременной выплаты на лечение (оздоровление) определяется Советом депутатов 
сельского поселения. 

8.10. Расходы, связанные с предоставлением гарантий, предусмотренных настоящим разделом, 
производятся за счет средств бюджета сельского поселения. 

8.11. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией 
органа местного самоуправления либо сокращением штата работников органа местного самоуправления 
муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для 
работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией  организации  либо сокращением штата 
работников организации. 

8.12. Муниципальному служащему могут выплачиваться иные выплаты (пособия) и 
предоставляться дополнительные гарантии в соответствии с действующим законодательством за счет 
средств бюджета сельского поселения. 

 
9. Отпуск муниципального служащего 
9.1. Муниципальному служащему администрации сельского поселения предоставляется ежегодный 

отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер 
которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней 
заработной платы. 

9.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного 
оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

9.3. Ежегодный основной оплачиваемый предоставляется муниципальному служащему 
продолжительностью 30 календарных дней. 

9.4. Муниципальному служащему сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, за выслугу лет исходя из стажа 
муниципальной службы. 

право на ежегодный дополнительный оплачиваемый  отпуск за выслугу лет соответствующей 
продолжительности возникает у муниципального служащего со дня  достижения стажа муниципальной 
службы, необходимого для его предоставления. Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год 
муниципальной службы, но не более 15 календарных дней. 

9.5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет суммируется  с основным и 
пожеланию муниципального служащего может предоставляться по частям. При этом продолжительность 
одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней. 

9.6. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением главы сельского 
поселения может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не 
более одного года. 

 
10. пенсионное обеспечение муниципального служащего 
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10.1. Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном 
федеральными законами. предельный возраст для нахождения на муниципальной должности 
муниципальной службы – 65 лет. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе 
муниципальных служащих, достигших предельного для муниципальной службы возраста, Однократно 
продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается не более 
чем на один год. 

10.2. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме 
распространяется права государственного гражданского служащего, установленные федеральным и 
областным законами. 

10.3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных 
обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи 
умершего имеют право на получении пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом 
федеральными законами. 

 
11. Основания для расторжения трудового договора с муниципальным служащим 
1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по 
инициативе Главы сельского поселения в случаях: 

1.1. Достижения предельного возраста. установленного для замещения должности муниципальной 
службы; 

1.2. Прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находится на муниципальной службе, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находится на муниципальной службе; 

1.3. Несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных 
федеральными и областными законами. 

2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, 
достигших предельного возраста –65 лет, установленного для замещения должности муниципальной 
службы. 

Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего 
допускается не более чем на один год. 

 
12. Кадровая работа в муниципальном образовании 
1. кадровая работа в администрации сельского поселения включает в себя: 
1.1. Формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; 
1.2. Подготовку предложений о реализации положений законодательства о муниципальной службе 

и внесение  указанных предложений Главе сельского поселения; 
1.3. Организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с поступлением 

на муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора (контракта), назначением на 
должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, 
увольнением муниципального служащего  с муниципальной службы и выходом его на пенсию и 
оформление соответствующих документов; 

1.4. Ведение трудовых книжек муниципальных служащих; 
1.5. Ведение личных дел муниципальных служащих; 
1.6. Ведение Регистра муниципальных служащих в муниципальном образовании; 
1.7. Проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и 

включение муниципальных служащих в кадровый резерв;  
1.8. Проведение аттестации муниципальных служащих; 
1.9. Организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и 

иных сведений при поступлении на муниципальную службу, а также оформление допуска установленной 
формы к сведениям, составляющим государственную тайну; 

1.10. Организацию проверки сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих,  а также соблюдения связанных с муниципальной службой 
ограничений, которые установлены Федеральным и областным законами; 

1.11. Консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам муниципальной 
службы; 

1.12. Решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым законодательством и 
законом субъекта Российской Федерации. 

 
13. Персональные данные муниципального служащего 
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13.1. Персональные данные муниципального служащего – информация,  необходимая кадровой 
службе администрации сельского поселения в связи с исполнением муниципальным служащим 
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы и касающиеся конкретного 
муниципального служащего. 

13.2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке ( получение, хранение, 
комбинирование, передача и иное использование) в соответствии с трудовым законодательством. 

 
14. Управление муниципальной службой 
1. Управление муниципальной службой в администрации сельского поселения осуществляется 

Главой сельского поселения или иным уполномоченным Главой сельского поселения, лицом, 
занимающимся кадровыми вопросами и на которого возлагаются следующие функции: 

 1.1. Обеспечение проведения аттестации муниципальными служащими; 
1.2. Организационное обеспечение конкурсов на замещение вакантной муниципальной должности 

муниципальной службы; 
1.3. Оформление распоряжений по личному составу, ведение личных дел муниципальных 

служащих, внесение необходимых записей в трудовые книжки; 
1.4. Консультирование муниципальных служащих по кадровым вопросам; 
1.5. Анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих; 
1.6. Оформление муниципального заказа на переподготовку и повышение квалификации 

муниципальных служащих. 
 
15. Финансирование муниципальной службы 
15.1. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств бюджета сельского 

поселения на основании сметы расходов на муниципальную службу. 
15.2. Порядок финансирования муниципальной службы и контроль за использованием финансовых 

средств органами местного самоуправления устанавливается федеральным и областным законодательством, 
нормативными правовыми актами сельского поселения и осуществляется администрацией сельского 
поселения. 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 27.04.2011 № 94  «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации Калининского 
сельского поселения» 

 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Калининского сельского 
поселения 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 РЕШИЛ: 
 
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 

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

 
Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ   
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы (далее – конкурс), за исключением Главы Администрации  сельского 
поселения и заместителя Главы администрации сельского поселения, в отношении которого Уставом 
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сельского поселения предусмотрена иная процедура назначения на должность. Конкурс обеспечивает 
право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе, а также право 
муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной основе. 

1.2. Конкурс может быть объявлен при наличии вакантной должности муниципальной службы. 
Распоряжение о проведении конкурса принимается Главой  Администрации сельского поселения. 

1.3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных 
государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находится на муниципальной службе (далее - граждане), достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, установленным 
областным законом Новгородской области от 25.12.2007 № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового 
регулирования муниципальной службы в Новгородской области", нормативными  правовыми актами 
Администрации сельского поселения. 

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от 
того, какую должность он замещает на период проведения конкурса. 

1.4. При проведении конкурса гарантируется равенство прав граждан в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

 
2. Конкурсная комиссия 

2.1. Для проведения конкурса распоряжением Администрации сельского поселения  образуется 
конкурсная комиссия, действующая на постоянной основе.  

2.2. В состав конкурсной комиссии входят Глава администрации сельского поселения, 
заместитель Главы Администрации сельского поселения, уполномоченные ими муниципальные служащие 
(в том числе лицо, отвечающее за кадровую работу в Администрации сельского поселения), депутаты 
Совета депутатов сельского поселения, могут приглашаться  в качестве независимых экспертов  
специалисты Администрации муниципального района по вопросам, связанным с муниципальной службой, 
без указания персональных данных экспертов.  

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.  

Общее число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек. 
Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения. 

2.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. 

2.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа ее членов. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 
заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 
2.5. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие гражданина, допущенного к 

участию в конкурсе (далее - кандидат), и является основанием для назначения его на вакантную должность 
муниципальной службы либо отказа в таком назначении. 

2.6. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими 
участие в заседании. 

2.7. Организация и обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается на Администрацию 
сельского поселения. 

 
3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится в два этапа.  На первом этапе конкурса объявление о приеме 
документов для участия в конкурсе подлежит опубликованию не менее чем в одном периодическом издании 
и  размещению на официальном Интернет-сайте Администрации Калининского сельского поселения не 
позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.  В публикуемом объявлении о приеме документов для 
участия в конкурсе указываются наименование вакантной должности муниципальной службы; 
квалификационные требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение вакантной 
муниципальной должности; место и время приема документов, подлежащих представлению в соответствии 
с пунктом 3.2 настоящего Положения; указываются конкурсные процедуры, с помощью которых будет 
производиться оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов; срок, до истечения которого 
принимаются указанные документы; сведения о дате, времени и месте проведения конкурса, сведения об 
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источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс,  электронный адрес официального 
Интернет-сайта).  

На официальном Интернет-сайте размещается следующая информация о конкурсе: наименование 
вакантной должности муниципальной службы; требования, предъявляемые к гражданину, претендующему 
на замещение вакантной муниципальной должности; условия прохождения муниципальной службы; место и 
время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 
Положения; срок, до истечения которого принимаются указанные документы;  сведения о дате, времени и 
месте проведения конкурса, проект трудового договора; указываются конкурсные процедуры, с помощью 
которых будет производиться оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов, другие 
информационные материалы. 

3.2. Срок предоставления документов для участия в конкурсе составляет 15 дней с момента 
опубликования объявления  о проведении конкурса в средствах массовой информации. 

3.3. Гражданин, претендующий на замещение вакантной муниципальной должности, 
представляет в конкурсную комиссию лично следующие документы в полном объеме: 

1) личное заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005г. №667-р (с изменениями и 
дополнениями); 

3) оригинал и копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) две фотографии размером 3 x 4 и 4 х 6; 
5) оригиналы и копии документов, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию:  
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;  

- оригиналы и копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 

7) сведения о доходах, об имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности, и 
обязательствах имущественного характера по форме, установленной указом Президента Российской 
Федерации от 15 мая 1997 года N 484 «Декларация о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности»; 

8) иные документы, предусмотренные федеральными законами. 
Подлинники документов после сверки их с копиями возвращаются гражданину в день их 

представления. 
3.4. Прием и регистрация документов, проверка их на соответствие требованиям действующего 

законодательства и настоящего Положения осуществляется секретарем конкурсной комиссии, а в его 
отсутствие – одним из членов конкурсной комиссии. 

3.5. С согласия гражданина проводится процедура оформления его допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, связано 
с использованием таких сведений. 

3.6. Сведения, представленные гражданином в соответствии с настоящим Положением, могут 
подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке. 

3.7. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с 
нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.  

3.8. На втором этапе конкурсная комиссия в назначенный день конкурса на основании 
представленных документов об образовании, прохождении муниципальной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основании результатов проверки, проведенной в соответствии с п.3.6. 
настоящего Положения, принимает решение о допуске или недопуске граждан, претендующих на 
замещение вакантной муниципальной должности, к участию в конкурсе.   

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к вакантной должности муниципальной службы, в связи с ограничениями, установленными 
действующим законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее 
прохождения, а также в случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих 
поступлению гражданина на муниципальную службу.  

Указанный гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе. 
Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с 

действующим законодательством. 



 

 

72 

72 

Кандидаты на замещение вакантной должности муниципальной службы оцениваются 
конкурсной комиссией на основе представленных документов об образовании, прохождении 
муниципальной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных 
процедур с использованием не противоречащих действующему законодательству методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, 
анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на 
замещение которой претендуют кандидаты, оценивает их знания, навыки и умения (профессиональные 
качества) и личностные качества.  

Индивидуальное собеседование – собеседование проводится после тщательного изучения 
документов, представленных кандидатом. Результат собеседования должен дополнить данные, 
содержащиеся в документах, представленных кандидатом. 

Написание реферата – изложение каждым кандидатом своей программы работы в случае его 
назначения на вакантную должность муниципальной службы. Для сопоставления кандидатам ставятся 
одинаковые вопросы, касающиеся будущей работы. 

При наличии трех и более кандидатов возможно проведение групповых дискуссий, суть которых 
заключается в свободной беседе с кандидатами по теме их будущей работы и выборе наиболее активных, 
самостоятельных, информированных, логично мыслящих людей. 

Тестирование – ответы кандидатами на вопросы, связанные с выполнением должностных 
обязанностей, с целью определения их профессиональных, организаторских и личностных качеств. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы и других 
положений должностной инструкции, а также иных положений, установленных действующим 
законодательством о муниципальной службе. 

3.9. Конкурс проводится при наличии не менее двух кандидатов и заключается в оценке 
профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы, их 
соответствия квалификационным требованиям к этой должности. 

3.10. По результатам конкурса издается распоряжение Администрации сельского поселения о 
назначении победителя конкурса на вакантную должность муниципальной службы, с победителем конкурса 
заключается трудовой договор. 

3.11. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой  
был объявлен конкурс, Администрация сельского поселения вправе принять решение о проведении 
повторного конкурса. 

3.12. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной 
форме не позднее двух недель со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на 
официальном Интернет-сайте Администрации Калининского сельского поселения. 

3.13. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в 
конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения 
конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве, после чего подлежат уничтожению. 

3.14. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств. 

3.15. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с  
действующим законодательством. 

 
 
Приложение к Положению о 
порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности 
муниципальной службы 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я, ______________________________________________________________________, (фамилия, имя, 
отчество) 

желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы 
______________________________________________________________________. 

                                            (наименование должности) 
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации (гражданином 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
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которым иностранные граждане имеют право находится на муниципальной службе), дееспособен, 
владею государственным языком Российской Федерации и соответствую квалификационными 
требованиями, установленным действующим законодательством о муниципальной службе к указанной 
вакантной должности муниципальной службы. 

Сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, 
соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными. 

Не имею возражений против проведения проверки сведений, представляемых мной в конкурсную 
комиссию. 
 
______________      _________________ 
(дата)         (подпись) 
 
 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 27.04.2011 № 95  «Об утверждении Положения о кадровом резерве на должности 

муниципальной службы в Администрации Калининского сельского поселения» 
 

                   Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
            1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве на должности муниципальной 

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

поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о кадровом резерве на должности муниципальной службы в Администрации Калининского сельского 

поселения 
1. Общие положения 
        1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования кадрового резерва на должности 

муниципальной службы в Администрации Калининского сельского поселения (далее - муниципальная 
служба), устанавливает единые принципы формирования кадрового резерва на муниципальной службе и 
работы с ним. 

       1.2. В кадровом резерве могут состоять граждане, замещающие должности муниципальной 
службы (далее - должность муниципальной службы), а также граждане, изъявившие желание и успешно 
прошедшие конкурс на включение в кадровый резерв для замещения соответствующей должности 
муниципальной службы. 
        1.3. Принципами формирования кадрового резерва на муниципальной службе и работы с ним являются: 

         а) учет текущей и перспективной потребности численности муниципальных служащих 
муниципального образования (далее - муниципальный служащий); 

         б) равный доступ и добровольность участия в конкурсе для включения в кадровый резерв; 
         в) объективность и всесторонность оценки профессиональных и личностных качеств 

муниципальных служащих (граждан); 
         г) ответственность руководителей всех уровней за формирование кадрового резерва и работу с 

ним; 
         д) профессионализм и компетентность лиц, включенных в кадровый резерв, создание условий 

для их профессионального роста; 
         е) гласность, доступность информации о формировании кадрового резерва на муниципальной 

службе и о его реализации. 
       1.4. Кадровый резерв формируется для замещения: 
       а) вакантной должности муниципальной службы в Администрации сельского поселения в 

порядке должностного роста муниципального служащего; 
       б) вакантной должности муниципальной службы в Администрации сельского поселения гражданином, 
поступающим на муниципальную службу впервые. 

         1.5. Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв в Администрации 
сельского поселения для замещения должности муниципальной службы осуществляется по результатам 
конкурса. 
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        1.6. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным законодательством Российской Федерации о муниципальной службе квалификационным 
требованиям к вакантной должности муниципальной службы. 

        Максимальный срок нахождения муниципального служащего (гражданина) в кадровом резерве 
составляет 3 (три) года. 

        1.7. В кадровый резерв включаются муниципальные служащие (граждане) - победители, 
определяемые по результатам конкурса на включение в кадровый резерв, проводимого в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 
       Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса направляется сообщение в письменной 
форме в течение месяца со дня его завершения согласно приложениям № 5, 6 к настоящему Положению. 
       Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Администрации 
Калининского сельского поселения, рекомендованные аттестационной комиссией к включению в кадровый 
резерв по результатам аттестации в порядке должностного роста, включаются в кадровый резерв в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 

       По результатам проведения конкурса для включения в кадровый резерв определяется 
единственный победитель. 

       1.8. Глава сельского поселения осуществляет общее руководство и несет ответственность за 
организацию работы по формированию кадрового резерва, его обучение. 

       Непосредственную работу с кадровым резервом в Администрации сельского поселения 
осуществляет ответственный за кадровую работу 

. 
        2. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии 
 
        2.1. Для проведения конкурса правовым актом Администрации сельского поселения образуется 

конкурсная комиссия, действующая на постоянной основе. Состав конкурсной комиссии формируется таким 
образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 

       2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии. 

       Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов для 
включения в кадровый резерв и считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа ее членов. 

       Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании 

              При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 
        2.3. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов для включения в 

кадровый резерв, их соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 
муниципальной службы, на которую формируется резерв. 

        При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской государственной службы и 
муниципальной службы, а также на основе конкурсных процедур с использованием различных методов 
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование или 
тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности 
муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты. 
        При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований к должности муниципальной службы, на которую 
формируется кадровый резерв. 

 
         3. Порядок подготовки и проведения конкурса 
 
         3.1. Решение о проведении конкурса по формированию кадрового резерва оформляется в виде 

правового акта Администрации сельского поселения. 
         Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе публикуется объявление (согласно 

приложению № 1) о приеме документов для участия в конкурсе не менее чем в одном периодическом 
печатном издании. 

        3.2. В публикуемом объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются 
наименование должности муниципальной службы, для замещения которой объявлен конкурс для включения 
в кадровый резерв, квалификационные требования, место и время приема документов, подлежащих 
представлению в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения, срок, до истечения которого 
принимаются указанные документы, а также сведения об источнике подробной информации о конкурсе 
(контактный телефон) согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

        3.3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
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представляет: 
        а) личное заявление согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 
        б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается 

Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии; 
        в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс); 
        г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию: 
         копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые); 
        копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы); 

       д) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу. 

     3.4. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет 
заявление на имя главы сельского поселения. 

       3.5. Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке. 
      В случае установления в ходе проверки представленных документов обстоятельств, препятствующих в 
соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации поступлению гражданина на муниципальную службу, кандидат информируется в письменной 
форме о причинах отказа в участии в конкурсе не позднее 15 дней до начала второго этапа конкурса 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

       3.6. Гражданину (муниципальному служащему), изъявившему желание участвовать в конкурсе 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы, может быть 
отказано в допуске к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям, 
необходимым для исполнения обязанностей по должности муниципальной службы, а также в связи с 
несоблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством для поступления на 
муниципальную службу. 

       3.7. Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения, представляются 
ответственному за кадровую работу в Администрации сельского поселения в течение 30 дней со дня 
объявления об их приеме. 

      Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в 
их приеме. 

        3.8. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается после 
проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение вакантной должности 
муниципальной службы. 

        3.9. Ответственный за кадровую работу в Администрации сельского поселения не позднее чем 
за 15 дней до начала второго этапа конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени его проведения 
гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе, согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению. 

      3.10. В ходе конкурса для включения муниципального служащего (гражданина) в кадровый 
резерв для замещения вакантной муниципальной должности муниципальной службы изучению и оценке 
подлежат следующие вопросы: 

        а) уровень и характер профессиональных знаний, навыков и умений, которыми обладает 
муниципальный служащий (гражданин), при этом конкурсная комиссия должна ориентироваться на те 
профессиональные, деловые и личностные качества, которые чаще всего отмечаются как необходимые в 
теории и практике муниципальной службы; 

       б) качество исполнения служебных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, 
задачами и функциональными особенностями замещаемой должности муниципальной службы; 

       в) участие в работе по подготовке проектов нормативных правовых актов, а также качество их 
исполнения; 

      г) качество и сложность выполняемой работы; 
      д) эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности. 
      Прохождение муниципальным служащим профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации или стажировки является преимущественным основанием для включения муниципального 
служащего в кадровый резерв на конкурсной основе. 

      3.11. По результатам проведения конкурса для включения муниципального служащего 
(гражданина) в кадровый резерв конкурсная комиссия принимает следующие решения: 

      а) рекомендовать главе сельского поселения включить муниципального служащего в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста; 

      б) отказать муниципальному служащему во включении его в кадровый резерв для замещения 
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вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста; 
      в) рекомендовать главе сельского поселения включить гражданина в кадровый резерв для 

замещения вакантной муниципальной должности муниципальной службы; 
      г) отказать гражданину во включении его в кадровый резерв для замещения вакантной 

должности муниципальной службы. 
     3.12. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата. 
  3.13. Муниципальный служащий (гражданин), которому конкурсной комиссией было отказано в 

рекомендации о включении в кадровый резерв, вправе принять участие в конкурсе в Администрации 
сельского поселения не ранее, чем через полгода после вынесения решения об отказе или обжаловать это 
решение в соответствии с действующим законодательством. 

     3.14. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой он 
был объявлен, глава сельского поселения может принять решение о проведении повторного конкурса. 
      3.15. К сведениям о муниципальных служащих (гражданах), включенных в установленном порядке в 
кадровый резерв, относятся: 

      фамилия, имя, отчество; 
 

       год, число и месяц рождения; 
       образование (учебные заведения, которые окончил муниципальный служащий или гражданин, 

наличие ученой степени, ученого звания); 
       замещаемая должность муниципальной службы (дата и номер приказа или распоряжения), 

должность и место работы гражданина; 
       стаж муниципальной службы; 
       дата проведения конкурса для включения муниципального служащего (гражданина) в кадровый 

резерв; 
       должность муниципальной службы, для замещения которой муниципальный служащий 

(гражданин) включен в кадровый резерв; 
       данные о результатах профессиональной переподготовки, повышения квалификации или 

стажировки в период нахождения в кадровом резерве (наименование и номер документа о 
профессиональной переподготовке, повышении квалификации или стажировке); 

       отметка (отметки) об отказе от замещения вакантной должности муниципальной службы с 
указанием причины; 
отметка о назначении на вышестоящую должность муниципальной службы (дата и номер распоряжения). 

      3.16. По результатам конкурса издается распоряжение Администрации сельского поселения о 
включении победителя конкурса в кадровый резерв администрации сельского поселения и формируется 
список лиц, включенных в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы (далее - 
список кадрового резерва), составленный по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению. 

      Список кадрового резерва администрации сельского поселения составляется с разбивкой по: 
      группам должностей муниципальной службы (главные, ведущие, старшие, младшие); 
       конкретным должностям муниципальной службы согласно Реестру должностей муниципальной 

службы. 
       3.17. Списки муниципальных служащих (граждан), включенных в кадровый резерв, 

формируются и ведутся в Администрации сельского поселения ответственным по кадровой работе. 
 
       4. Заключительные положения 
 
       4.1. Исключение из кадрового резерва производится: 
- по личному заявлению; 
- при назначении на должность муниципальной службы; 
- при совершении дисциплинарного проступка, за который применено дисциплинарное взыскание; 
- при увольнении за виновные действия; 
- при выявлении обстоятельств, исключающих возможность нахождения кандидата в кадровом 

резерве (предоставление документов, содержащих 
ложные сведения, достижение предельного возраста для замещения муниципальной должности, по 

состоянию здоровья на основании медицинского заключения, установление обстоятельств, препятствующих 
замещению должностей резерва); 

- по истечении срока нахождения в кадровом резерве; 
- при сокращении должности в кадровом резерве. 
      Решение об исключении из кадрового резерва Администрации сельского поселения принимается 

главой сельского поселения в форме распоряжения на основании рекомендации конкурсной комиссии или 
личного заявления кандидата об исключении его из кадрового резерва. 

       4.2. В целях повышения эффективности работы с кадровым резервом осуществляется 
профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих, 
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включенных в кадровый резерв. 
       Включение муниципального служащего в кадровый резерв на конкурсной основе является 

одним из оснований для направления муниципального служащего на профессиональную переподготовку, 
повышение квалификации. 

     4.3. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации или стажировка 
муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, осуществляется в соответствии с 
муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных 
служащих на очередной год. 

      4.4. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих, 
включенных в кадровый резерв, осуществляется в соответствии с индивидуальным планом подготовки, 
составленным согласно приложению № 8 к настоящему Положению. 

      Индивидуальный план подготовки муниципального служащего составляется ответственным за 
кадровую работу администрации с участием муниципального служащего, включенного в кадровый резерв, и 
утверждается главой сельского поселения не позднее чем через месяц после включения его в кадровый 
резерв Администрации сельского поселения. 

       Индивидуальный план подготовки муниципального служащего составляется в трех 
экземплярах, которые находятся у муниципального служащего, его непосредственного руководителя и в 
кадровой службе администрации для контроля за его выполнением. 

      4.5. В случае реорганизации либо изменения  структуры администрации муниципальные 
служащие (граждане), состоящие в кадровом резерве, по решению главы сельского поселения без 
проведения конкурса включаются в кадровый резерв реорганизованного органа для замещения равноценных 
вакантных должностей муниципальной службы (с учетом категории и группы должностей). 
        4.6. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса для включения муниципального служащего 
(гражданина) в кадровый резерв, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

_____________________________ 
 
 

                              Приложение № 1 
к Положению о кадровом резерве 

на должности муниципальной службы в  
Администрации Калининского сельского поселения 

                                                                    
 

ОБРАЗЕЦ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 
1. ______________________________________________________________ 
                                         (наименование муниципального образования) 
_____________, _______________________, ____________________________, 
        (индекс)                                    (город)                                               (улица) 
дом № _________, тел. ________________, факс ________________объявляет конкурс на включение 

в кадровый резерв Администрации Калининского сельского поселения 
__________________________________________________ 

                                               (наименование муниципальной должности) 
2. К претенденту на замещение этой должности предъявляются следующие требования: 

_____________________________________________ 
3. Начало приема документов для участия в конкурсе с "___" _________ 200_ г., окончание - "___" 

__________ 200_ г. 
4. Адрес места приема документов: _______________________________ 
                                                                                                                       ( № кабинета) 
5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) представляет следующие 

документы: 
а) личное заявление согласно приложению № 2; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается 

Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии; 
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс); 
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию: 
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 
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копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению; 

6. Конкурс проводится в _____ (время) "___" ________ 200_ г. по адресу: 
__________________________________________________________________ 

7. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на включение в 
кадровый резерв Администрации Калининского сельского поселения, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности муниципальной службы. 

 
 
    Подпись ___________________ 
 
 
 

 
Приложение № 2 

к Положению о кадровом резерве 
на должности муниципальной службы 

 в Администрации Калининского сельского поселения 
(Образец) 
__________________________________________________________________ 
                          (наименование муниципального образования) 
__________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О. главы муниципального образования) 
от ________________________________________________________________ 
                                       (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________ 
                            (наименование занимаемой должности) 
__________________________________________________________________ 
Год рождения ______________________________________________________ 
Образование _______________________________________________________ 
Проживаю _________________________________________________________ 
Тел. ______________________________________________________________ 
                                          (рабочий, домашний) 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу  допустить  меня  к  участию  в конкурсе для включения в кадровый резерв 

____________________________________________________ 
                                            (наименование муниципального образования) 
для замещения должности муниципальной службы ______________________                                                                       

____________________________________________________________________ 
                                                          (наименование должности) 
 
С Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», с Положением о кадровом резерве на должности муниципальной службы в Администрации 
Калининского сельского поселения, в том числе с квалификационными требованиями, предъявляемыми к 
вышеуказанной должности, ознакомлен. 

К заявлению прилагаю (перечислить прилагаемые документы): 
 
Дата                             Подпись                                  Расшифровка подписи 
 
Примечание. Заявление оформляется в рукописном виде. 

 
Приложение № 3 

к Положению о кадровом резерве 
на должности муниципальной службы 

в Администрации Калининского сельского поселения 
 
 

Уважаемый _____________________! 
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       Сообщаю, что Вы допущены к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв 
__________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
__________________________________________________________________ 
          (наименование муниципальной должности) 
       Конкурс проводится в ________ (время) «______» __________ 200___г. по адресу: 

_________________________________________________________ 
       Форма проведения конкурса ________________________________________ 
                                                                        (темы собеседования, рефератов, вопросы к 

тестированию) 
 
 
 
Подпись ответственного за кадровую работу   ____________________ 
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Приложение № 4 
к Положению о кадровом резерве 

на должности муниципальной службы 
в Администрации Калининского сельского поселения 

                                                                                              
 
Уважаемый _____________________! 
 
Сообщаю, что Вы не допущены к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв 

____________________________________________________ 
                                             (наименование муниципального образования) 
__________________________________________________________________ 
                                                 (наименование муниципальной должности) 
в связи с: 
а)  несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности; 
б) ограничениями, установленными законодательством о муниципальной  службе для поступления 

на муниципальную службу и ее прохождения; 
в) несвоевременным представлением документов (представлением их в неполном объеме или с 

нарушением правил оформления без уважительной причины); 
г) установлением в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с  федеральными 

законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на 
муниципальную службу. 

Документы Вам могут быть возвращены по письменному заявлению. 
 
 
Подпись ответственного за кадровую работу   ____________________ 

 
 
 
 
 

Приложение № 5 
к Положению о кадровом резерве 

на должности муниципальной службы 
в Администрации Калининского сельского поселения 

 
Уважаемый _____________________! 
 
Сообщаю, что Вы признаны победителем в конкурсе на включение в кадровый резерв 

____________________________________________________ 
                                            (наименование муниципального образования) 
__________________________________________________________________ 
                                               (наименование муниципальной должности) 
 
 
Подпись ответственного за кадровую работу   ____________________ 
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Приложение № 6 
к Положению о кадровом резерве 

на должности муниципальной службы 
в Администрации Калининского сельского поселения 

 
                                                          

Утверждаю 
                                       Глава муниципального образования 
_______________________________ 
             _______________________________ 
                                         (подпись) 
                         _______________________________ 
                                          (дата) 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  
ПОДГОТОВКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО  
__________________________________________________________________, 
                                                                (фамилия, имя, отчество) 
включенного на основании ___________________________________________ 
                                 (наименование и реквизиты документа на основании которого муниципальный        
                                                                        служащий включен в кадровый резерв) 
______________________________________________________________________________________ 
        (наименование муниципального образования с указанием муниципальной должности) 
 

 п/п  
Содержание плана (разделы)  Сроки 

исполнения  
Отметка о 

выполнении  

.   
2.   

   

 
   _____________________________                      _________________ (Ф.И.О.)              (наименование 

должности                            (подпись 
  муниципального служащего)                    муниципального служащего) 
 
                           _________________________ (Ф.И.О.) 
                                       подпись  работника 
кадровой службы 
 
 
Примечание. 
Индивидуальный план составляется в трех экземплярах, не позднее чем через месяц после 

включения муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв. 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 27.04.2011 № 96  «О Порядке отстранения муниципального служащего  

Администрации Калининского сельского поселения от исполнения должностных 
обязанностей» 

 
В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации"" 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 
РЕШИЛ: 
1. Глава администрации Калининского сельского поселения вправе отстранить муниципального 

служащего, допустившего дисциплинарный проступок,  временно (но не более чем на один месяц), до 
решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, от исполнения должностных обязанностей с 
сохранением денежного содержания. 

2. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом 
случае производится распоряжением Администрации Калининского сельского поселения. 

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

Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 13.04.2011№71  д. Новый поселок  «О внесении изменений в Порядок  составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений  Калининского сельского поселения» 
 
В соответствии с Приказом Министерства финансов российской Федерации от 20.11 2007 №112н «Об 
общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения» и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.07.2010 №84н «О внесении 
изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20.11.2007 №112н».  
  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений Калининского сельского поселения» от 18.02.2011 №21, дополнив 
приложениями 1,2,3 в прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 
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  Приложение №1 

 
                                                                                                                                                                                        Приложение № 1 

(рекомендуемый образец)

" "  г. " "  г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20  ГОД Форма по ОКУД
от " "  г. Дата

по ОКПО
Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКАТО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

по ОКВ

Всего
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Номер страницы

Всего страниц
Руководитель планово-
финансовой службы
Исполнитель

" "  г.

Наименование показателя Код
строки раздела подраз-

дела

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
целевой статьи вида 

расходов
КОСГУ код аналитического 

показателя *
в рублях в валюте

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование

20

383

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

20

(расшифровка подписи)

20

КОДЫ
0501012

(наименование иностранной валюты)

Итого по коду БК (по коду раздела)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

______*_Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной детализации
расходов бюджета.

20
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                                                                                                                                                  Приложение 2 
 

                                                                                                                                                                                       Приложение № 2 

(рекомендуемый образец)

" "  г. " "  г.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20  ГОД Форма по ОКУД
от " "  г. Дата

по ОКПО
Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКАТО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

по ОКВ

Всего
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Номер страницы

Всего страниц
Руководитель планово-
финансовой службы
Исполнитель

" "  г.

Наименование показателя Код 
строки раздела подраз-

дела

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
целевой 
статьи

вида 
расходов

КОСГУ код аналитичес-
кого показателя *

Утверждено
на очередной 

финансовый год
действую-

щие
прини-
маемые

Обязательства Сумма, всего
(гр. 10 + гр. 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20 20

КОДЫ
0501014

20

383

(наименование иностранной валюты)

Итого по коду БК (по коду раздела)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

______*_Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной
детализации  расходов бюджета.

20
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  Приложение 3 
                                                                                                                                                                                        Приложение № 3 

(рекомендуемый образец)

" "  г. " "  г.

ИЗМЕНЕНИЕ №  ГОД Форма по ОКУД
от " "  г. Дата

по ОКПО
Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Распорядитель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКАТО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

по ОКВ

Всего

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Номер страницы

Всего страниц
Руководитель планово-
финансовой службы
Исполнитель

" "  г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, согласующего бюджетную смету; наименование (наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету; наименование

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20 20

КОДЫ
0501013

20

383

(наименование иностранной валюты)

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма изменения (+, -)
раздела подраз-

дела
целевой статьи вида 

расходов
КОСГУ код аналитического 

показателя *
в рублях в валюте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК (по коду раздела)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

(подпись) (расшифровка подписи)

______*_Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для дополнительной
детализации  расходов бюджета.

ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20

20
(должность)
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 14.04.2011№76  д. Новый поселок «О внесении изменений в постановление Администрации             

Калининского сельского поселения                  от 15.12.2010 № 78» 
 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 
"О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг" 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 

15.12.2010 № 78  "О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг": 

1.1. Изложить пункт 1 в редакции: 
"1.Утвердить прилагаемые: 
Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

функций; 
Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг." 
1.2. Добавить  пункт 5 в редакции: 
"5. Администрации сельского поселения : 
5.1. Привести до 01.07.2012 в соответствие с требованиями настоящего постановления 

административные регламенты исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных 
услуг, принятые до вступления его в силу. 

5.2.  Обеспечить размещение административных регламентов исполнения муниципальных 
функций  и предоставления муниципальных услуг, а также сведений о муниципальных функциях и 
муниципальных услугах в областной государственной информационной системе "Реестр государственных 
услуг (функций) Новгородской области". 

1.3. Исключить Порядок разработки и утверждения административных регламентов  исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг. 

1.4. Дополнить Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций, Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в прилагаемых редакциях. 

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

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 
 
 

 
Порядок 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций 

  
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению  Администрации 

сельского поселения, а также подведомственными муниципальными учреждениями, иными организациями  
(далее - исполнители) административных регламентов исполнения муниципальных функций (далее - 
регламенты).  

Административный регламент исполнения муниципальной функции – нормативный правовой акт 
органа местного самоуправления района, устанавливающий сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий органа местного самоуправления сельского поселения по 
осуществлению муниципального контроля (надзора) за соблюдением юридическими лицами и физическими 
лицами обязательных требований и норм, установленных законодательством Российской Федерации.  

1.2. Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями органа местного самоуправления и должностными лицами, взаимодействие 
органа местного самоуправления с физическими или юридическими лицами, органами государственной 
власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями при исполнении муниципальной 
функции. 

1.3. Административные регламенты разрабатываются исполнителями, к сфере деятельности 
которых относится исполнение муниципальной функции, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами. 

Исполнители не вправе устанавливать в административных регламентах полномочия органов 
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местного самоуправления, не предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, а также 
ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов коммерческих и 
некоммерческих организаций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

1.4. При разработке административных регламентов исполнители предусматривают оптимизацию 
(повышение качества) исполнения муниципальной функций, в том числе: 

1.4.1. Упорядочение административных процедур и административных действий; 
1.4.2. Устранение избыточных административных процедур и избыточных административных 

действий, если это не противоречит нормативным правовым актам Российской Федерации, областным 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам; 

 1.4.3. Сокращение срока исполнения муниципальной функции, а также сроков исполнения 
отдельных административных процедур и административных действий в рамках исполнения 
муниципальной функции. Исполнитель, осуществляющий подготовку административного регламента, 
может установить в административном регламенте сокращенные сроки исполнения муниципальной 
функции, а также сроки исполнения административных процедур в рамках исполнения муниципальной 
функции по отношению к соответствующим срокам, установленным нормативными правовым актами 
Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами; 

1.4.4. Указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований 
административных регламентов при выполнении административных процедур или административных 
действий; 

1.4.5. Осуществление отдельных административных процедур и административных действий в 
электронной форме. 

1.5. Административные регламенты утверждаются постановлением Администрации сельского 
поселения. 

1.6. Если в исполнении муниципальной функции участвуют несколько исполнителей, 
ответственность за подготовку проекта постановления Администрации сельского поселения об утверждении 
регламента возлагается на исполнителя, ответственного за конечный результат исполнения муниципальной 
функции. В случае, если исполнители находятся в разной подведомственной принадлежности, проект 
постановления  Администрации сельского поселения об утверждении регламента должен быть в 
обязательном порядке согласован с соответствующими должностными лицами. 

1.7. Проекты административных регламентов размещаются на официальном сайте Калининского 
сельского поселения в сети Интернет.  

1.8. Внесение изменений в регламенты осуществляется в случае изменения законодательства и 
муниципальных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции, изменения 
структуры Администрации сельского поселения, функций ее структурных подразделений, изменения иных 
исполнителей муниципальной функции, также по предложениям органов местного самоуправления (иных 
исполнителей), основанным на результатах анализа практики применения регламентов. 

1.9.Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном 
для разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций. 

1.10. Постановление Администрации сельского поселения об утверждении  административного 
регламента в обязательном порядке направляется  должностному лицу  администрации сельского поселения 
для внесения соответствующих дополнений (изменений) в Реестр муниципальных услуг Калининского 
сельского поселения. 

 
2. Требования к административным регламентам исполнения муниципальных функций 
2.1. Наименование административного регламента исполнения муниципальной функции 

определяется исполнителем, ответственным за его утверждение, с учетом положений нормативных 
правовых актов Российской Федерации,  областных нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов. 

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы: 
2.2.1. Общие положения; 
2.2.2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции; 
2.2.3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме; 

2.2.4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции; 
2.2.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

исполняющего муниципальную функцию, а также его должностных лиц. 
2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов: 
2.3.1. Наименование муниципальной функции; 
2.3.2. Наименование   Администрации сельского поселения непосредственно исполняющего 
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муниципальную  функцию. Если в исполнении муниципальной функции участвуют также федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти области,  иные органы местного 
самоуправления и организации, то указываются все органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участие которых необходимо при исполнении муниципальной функции; 

2.3.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение 
муниципальной функции, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования; 

2.3.4. Предмет муниципального контроля (надзора); 
2.3.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля 

(надзора); 
2.3.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю 

(надзору); 
2.3.7. Описание результатов исполнения муниципальной функции,  

а также указание на юридические факты, которыми заканчивается исполнение муниципальной функции. 
2.4. Раздел, касающийся требований к порядку исполнения муниципальной функции, состоит из 

следующих подразделов: 
2.4.1. Порядок информирования о порядке исполнения муниципальной функции; 
2.4.2. Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) 

в исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводится мероприятия 
по контролю (надзору). Раздел включается в случае, если в исполнении муниципальной функции участвуют 
иные организации; 

2.4.3. Срок исполнения муниципальной функции.  
2.5. В подразделе, касающемся порядка информирования о порядке исполнения муниципальной 

функции, указываются следующие сведения: 
2.5.1. Информация о местах нахождения и графике работы Администрации сельского поселения, 

исполняющих муниципальную функцию, способы получения информации о местах нахождения и графиках 
работы органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, участие которых 
необходимо при исполнении муниципальной функции;  

2.5.2. Справочные телефоны  Администрации сельского поселения, учреждений и организаций – 
исполнителей, и организаций, участвующих в исполнении муниципальной функции; 

2.5.3. Адреса официальных сайтов органов местного самоуправления, организаций, участвующих в 
исполнении муниципальной функции, в сети Интернет, содержащих информацию о порядке исполнения  
муниципальной функции, адреса их электронной почты; 

2.5.4. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения 
муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции, в том числе с 
использованием областной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

2.5.5. Порядок, форма и место размещения информации, указанной в пунктах 2.5.1 – 2.5.4 
настоящего Порядка, в том числе на стендах в местах исполнения муниципальной функции, а также в сети 
Интернет на официальных сайтах органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную 
функцию, организаций, участвующих в исполнении муниципальной функции, а также в областной 
государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» и федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».  

2.6. В подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги организации (организаций), 
участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении 
которого проводятся мероприятия по контролю (надзору), указываются основания и порядок взимания 
платы либо об отсутствии такой платы. 

2.7. В подразделе срок исполнения муниципальной функции указывается общий срок 
исполнения муниципальной функции.  

2.8. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных 
процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных 
процедур - логически обособленных последовательностей административных действий при исполнении 
муниципальной функции, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках исполнения 
муниципальной функции. 

В начале раздела, касающегося состава, последовательности и сроков выполнения 
административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур в электронной форме, указывается исчерпывающий перечень 
административных процедур, содержащихся в указанном разделе. 

2.9. Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится  
в приложении к административному регламенту. 

2.10. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные 
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элементы: 
2.10.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры; 
2.10.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, 
непосредственно регулирующие исполнение муниципальной функции, содержат указание на конкретную 
должность, она указывается в тексте административного регламента; 

2.10.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения; 

2.10.4. Условия, порядок и срок приостановления исполнения муниципальной функции в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

2.10.5. Критерии принятия решений; 
2.10.6. Результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может 

совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры; 

2.10.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в 
электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной 
процедуры. 

2.11. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за исполнением муниципальной функции, 
состоит из следующих подразделов:  

2.11.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также принятием решений 
ответственными лицами; 

2.11.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством исполнения муниципальной функции; 

2.11.3. Ответственность муниципальных служащих Администрации сельского поселения и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 
муниципальной функции; 

2.11.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением 
муниципальной функции, в том числе  
со стороны граждан, их объединений и организаций. 

2.12. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также их должностных лиц указывается: 

2.12.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения 
муниципальной функции; 

2.12.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования; 
2.12.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо 

приостановления ее рассмотрения; 
2.12.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования; 
2.12.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии); 
2.12.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть адресована 

жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; 
2.12.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии); 
2.12.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 

либо инстанции обжалования. 
 
 
 
3. Организация независимой экспертизы проектов административных регламентов исполнения 

муниципальных функций 
3.1. Проекты административных регламентов исполнения муниципальной функций подлежат 

независимой экспертизе. 
3.2. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее - 

независимая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных 
негативных последствий реализации положений проекта административного регламента для граждан и 
организаций. 

3.3. Независимая экспертиза проектов административных регламентов исполнения муниципальных 
функций проводится физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных 
средств.  
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Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, 
принимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а также организациями, 
находящимися в ведении органа, являющегося разработчиком административного регламента. 

3.4.Исполнитель, в ходе разработки административных регламентов, обязан разместить проект 
административного регламента в сети Интернет на официальном сайте  Калининского сельского поселения с 
указанием срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, который не может быть менее 
одного месяца со дня размещения проекта административного регламента в сети Интернет на официальном 
сайте Калининского сельского поселения. 

3.5.По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в орган 
местного самоуправления, являющийся разработчиком административного регламента. Орган, являющийся 
разработчиком административного регламента, обязан рассмотреть все поступившие заключения 
независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой такой экспертизы 

3.6.Непоступление заключения независимой экспертизы в орган местного самоуправления, 
являющийся разработчиком административного регламента, в срок, отведенный для проведения 
независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы уполномоченным органом и 
последующего утверждения административного регламента.  

 
__________________ 

 
 
 

 
Порядок 

разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных  услуг 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению  Администрации 

сельского поселения, а также подведомственными муниципальными учреждениями, иными организациями  
(далее - исполнители) административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

Требования настоящего Порядка распространяются также на административные регламенты  
Администрации сельского поселения а также подведомственных муниципальных учреждений по 
рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом  от 2 мая 
2006 года              № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги – нормативный правовой 
акт органа местного самоуправления, устанавливающий сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий органа местного самоуправления, подведомственного 
муниципального учреждения, осуществляемых по запросу физического или юридического лица в пределах 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами полномочий в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ). 

1.3. Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями органа местного самоуправления, муниципальными учреждениями и 
должностными лицами, взаимодействие органа местного самоуправления, муниципального учреждения с 
заявителями, органами государственной власти и иными органами местного самоуправления, учреждениями 
и организациями при предоставлении муниципальной услуги.  

 1.4. Административные регламенты предоставления  муниципальных услуг разрабатываются 
исполнителями, к сфере деятельности которых относится предоставление муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

Исполнители не вправе устанавливать в административных регламентах полномочия органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений, не предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации,  областными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, а также ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных 
интересов коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда возможность и 
условия введения таких ограничений прямо предусмотрены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и областными нормативными правовыми актами. 

1.5. При разработке административных регламентов исполнитель предусматривает оптимизацию 
(повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе: 

1.5.1. Упорядочение административных процедур и административных действий; 
1.5.2. Устранение избыточных административных процедур и избыточных административных 

действий, если это не противоречит нормативным правовым актам Российской Федерации,  областным 
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нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам; 
1.5.3. Сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления 

муниципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость 
неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей 
с должностными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур 
(действий) на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
и реализации принципа «одного окна», использование межведомственных согласований при предоставлении 
муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

1.5.4. Сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения 
отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления 
муниципальной услуги. Исполнитель, осуществляющий подготовку административного регламента 
предоставления муниципальной услуги, может установить в административном регламенте сокращенные 
сроки предоставления муниципальной услуги, а также сроки исполнения административных процедур в 
рамках предоставления муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным в 
законодательстве Российской Федерации; 

1.5.5. Указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований 
административных регламентов при выполнении административных процедур или административных 
действий; 

1.5.6. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме. 
1.6. Административные регламенты утверждаются постановлением Администрации сельского 

поселения. 
1.6. Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько исполнителей, 

ответственность за подготовку проекта постановления Администрации сельского поселения об утверждении 
регламента возлагается на исполнителя, ответственного за конечный результат предоставления 
муниципальной услуги. В случае, если исполнители находятся в разной подведомственной принадлежности, 
проект постановления Администрации сельского поселения об утверждении регламента должен быть в 
обязательном порядке согласован с соответствующими должностными лицами. 

1.7. Проекты административных регламентов размещаются на официальном сайте Калининского 
сельского поселения в сети Интернет.  

1.8. Внесение изменений в регламенты осуществляется в случае изменения законодательства и 
муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, изменения 
структуры Администрации сельского поселения,  ее функций  к сфере деятельности которых относится 
предоставление муниципальной услуги, также по предложениям органов местного самоуправления (иных 
исполнителей), основанным на результатах анализа практики применения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг.  

Внесение изменений в административные регламенты предоставления  муниципальных услуг 
осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг. 

1.9. Проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг подлежат 
экспертизе, проводимой органом, уполномоченным на проведение экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг. 

Орган, уполномоченный на проведение экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, представляет однократно в срок не более 30 рабочих дней 
заключение на проект административного регламента предоставления муниципальной услуги.  

Исполнитель, ответственный за утверждение административного регламента предоставления 
муниципальных услуги, обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в заключении 
уполномоченного органа.  

 
2. Требования к административным регламентам предоставления муниципальных услуг 
2.1. Наименование административного регламента предоставления муниципальной услуги 

определяется органом местного самоуправления, ответственным за его утверждение, с учетом положений 
нормативных правовых актов Российской Федерации, областных нормативных правовых актов, 
муниципальных правовых актов. 

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы: 
2.2.1. Общие положения; 
2.2.2. Стандарт предоставления муниципальной услуги; 
2.2.3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме; 

2.2.4. Формы контроля за исполнением административного регламента; 
2.2.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

(учреждения), предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц. 
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2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов: 
2.3.1. Предмет регулирования административного регламента; 
2.3.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии 

с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при 
взаимодействии с соответствующими органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
и организациями при предоставлении муниципальной услуги; 

2.3.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе: 

информация о местах нахождения и графике работы органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках 
работы органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

справочные телефоны структурных подразделений органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги; 

адреса официальных сайтов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет, содержащих 
информацию о предоставлении муниципальной услуги, услугах, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты; 

порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг, сведений о ходе 
предоставления указанных услуг, в том числе с использованием областной государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 
области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»; 

порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информации, в том числе на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, а также в сети Интернет на официальном сайте Калининского 
сельского поселения, муниципального учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также в областной государственной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 
области» и федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

2.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие подразделы: 
2.4.1. Наименование муниципальной услуги; 
2.4.2. Наименование органа местного самоуправления,  муниципального учреждения, 

непосредственно предоставляющего муниципальную услугу. Если в предоставлении муниципальной услуги 
участвуют также федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти области, 
органы местного самоуправления и организации, то указываются все органы исполнительной власти, 
органы местного самоуправления и организации, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги.  

В данном подразделе также указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ, а именно установление запрета требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 
государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденные Советом депутатов Калининского сельского поселения; 

2.4.3. Результат предоставления муниципальной услуги; 
2.4.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, сроки выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги; 

2.4.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования; 

 
 
2.4.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и 
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обязательных для предоставления муниципальной услуги, способах их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, и порядке их представления. Бланки, формы обращений, заявления и иных 
документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в 
качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных 
документов установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, а также случаев, когда 
законодательством Российской Федерации прямо предусмотрена свободная форма подачи этих документов.  

В данном подразделе также указывается (после вступления в силу требования пунктов 1 и 2 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ) установление запрета требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

2.4.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

2.4.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте 
административного регламента предоставления муниципальной услуги; 

2.4.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги; 

2.4.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

2.4.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета 
размера такой платы;  

2.4.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг; 

2.4.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме; 

2.4.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, услуги 
организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема 
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставлении муниципальной услуги; 

2.4.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг (количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и 
иные показатели качества и доступности предоставления муниципальной услуги); 

2.4.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

2.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных 
процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных 
процедур - логически обособленных последовательностей административных действий при предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления 
муниципальной услуги. 

В начале раздела, касающегося состава, последовательности и сроков выполнения 
административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения 
административных процедур в электронной форме, указывается исчерпывающий перечень 
административных процедур, содержащихся в указанном разделе. 

Указанный раздел должен также содержать порядок осуществления в электронной форме, в том 
числе с использованием областной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной 
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системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», следующих 
административных процедур и административных действий: 

предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о муниципальных услугах; 

подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и прием таких запроса  
и документов; 

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги; 

взаимодействие органа местного самоуправления, муниципального учреждения, предоставляющих 
муниципальную услугу, с органами государственной власти, иными органами местного самоуправления, 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг; 

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 
законодательством  Российской Федерации; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги. 
2.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении к 

административному регламенту. 
2.7. Описание каждой административной процедуры предусматривает: 
2.7.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры; 
2.7.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, 
непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную 
должность, она указывается в тексте административного регламента; 

2.7.3. Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения; 

2.7.4. Критерии принятия решений; 
2.7.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может 

совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения следующей 
административной процедуры; 

2.7.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в 
электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной 
процедуры. 

2.8. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, состоит из 
следующих подразделов: 

2.8.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами; 

2.8.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги; 

2.8.3. Ответственность муниципальных служащих  и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

2.8.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе  
со стороны граждан, их объединений и организаций. 

2.9. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
указывается: 

2.9.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

2.9.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования; 
2.9.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо 

приостановления ее рассмотрения; 
2.9.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования; 
2.9.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы (претензии); 
2.9.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть адресована 

жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; 
2.9.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии); 
2.9.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо 

инстанции обжалования. 
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3. Организация независимой экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

3.1. Проекты административных регламентов предоставления муниципальной услуги подлежат 
независимой экспертизе. 

3.2. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее - 
независимая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных 
негативных последствий реализации положений проекта административного регламента предоставления 
муниципальной услуги для граждан и организаций. 

3.3. Независимая экспертиза проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг проводится физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет 
собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, 
принимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а также организациями, 
находящимися в ведении органа, являющегося разработчиком административного регламента 
предоставления муниципальной услуги. 

3.4.Исполнитель, в ходе разработки административных регламентов, обязан разместить проект 
административного регламента в сети Интернет на официальном сайте  Калининского сельского поселения с 
указанием срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, который не может быть менее 
одного месяца со дня размещения проекта административного регламента в сети Интернет на официальном 
сайте Калининского сельского поселения. 

3.5.По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в орган 
местного самоуправления, являющийся разработчиком административного регламента. Орган, являющийся 
разработчиком административного регламента, обязан рассмотреть все поступившие заключения 
независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой такой экспертизы. 

3.6. Непоступление заключения независимой экспертизы в орган местного самоуправления, 
являющийся разработчиком административного регламента в срок, отведенный для проведения 
независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы уполномоченным органом и 
последующего утверждения административного регламента.  

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 14.04.2011№77  д. Новый поселок «О внесении изменений в постановление Администрации             

Калининского сельского поселения                  от 11.02.2010 №11» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 

11.02.2010 № 11 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Калининского 
сельского поселения, размещаемой в сети Интернет": 

1.1. Заменить в пункте 3 слова "Специалисту 1 категории Администрации сельского поселения  
Бубнову М.С." на "Специалисту 1 категории  Администрации сельского поселения Козыревой А.В.". 

1.2. Изложить Перечень информации о деятельности Администрации Калининского сельского 
поселения, размещаемой в сети Интернет, в прилагаемой редакции. 

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

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
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Приложение  
к постановлению Администрации 
сельского поселения  
от 14.04.2011 №77 
 

 "Утвержден 
постановлением Администрации 
Калининского сельского поселения 
от 11.02.2010 №11 

Перечень 
информации о деятельности Администрации Калининского сельского поселения, размещаемой в сети 
Интернет 
 

№ 
п/п 

Категория информации Периодичность 
размещения 

Ответственные за 
предоставление 
информации 

Раздел сайта 

1 2 3 4 5 
Общая информация  об  Администрации Калининского сельского поселения 
1. 
 
 

 Полное и сокращенное наименование 
Администрации сельского поселения, 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты для направления запросов  
пользователями информации и 
получения запрашиваемой информации, 
номера телефонов справочной службы 
(приемной)                      

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 

Администрац
ия  сельского 
поселения 

2. Сведения о полномочиях 
Администрации сельского поселения,  а 
также перечень  и тексты нормативных 
правовых актов, определяющих 
полномочия Администрации сельского 
поселения,  ее структурных 
подразделений 
 

в течение  10 рабочих 
дней со дня утверждения 
либо изменения 
соответствующих 
нормативных правовых 
актов;  
перечень нормативных 
правовых актов 
поддерживается в 
актуальном состоянии 

 Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 
 
 
 

Администрац
ия сельского 
поселения 
 
 
 
  

1 2 3 4 5 
3. Структура Администрации сельского 

поселения  
 

в течение  10 рабочих 
дней со дня утверждения 
либо изменения 
структуры 

 Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 

Администрац
ия сельского 
поселения 

4. Сведения о Главе сельского поселения, 
заместителе Главы администрации 
сельского поселения,  (имена, фамилии, 
отчества, а также при согласии 
указанных лиц – иные сведения о них) 
 

в течение 5 рабочих дней 
со дня назначения.  
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 

 
Администрац
ия сельского 
поселения 

5. Сведения  о средствах массовой 
информации, учрежденных 
Администрацией сельского поселения 
(при наличии), в частности перечень 
учрежденных средств массовой 
информации, почтовые адреса, адреса 

в течение  10 дней со дня 
регистрации средства 
массовой информации. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

 Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 

Администрац
ия  сельского 
поселения 
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электронной почты (при наличии), 
номера телефонов и адреса 
официальных сайтов  средств массовой 
информации 

6. Сведения о финансировании 
(отсутствии финансирования) из 
местного бюджета средств массовой 
информации 

не позднее квартала 
текущего года, 
следующего за отчетным 

Козырева А.В., 
специалист 1 
категории 
администрации 
сельского поселения 
 

Администрац
ия сельского 
поселения 

II. Информация о нормотворческой деятельности Администрации Калининского сельского поселения 
7. Нормативные правовые акты 

Администрации сельского поселения, 
включая сведения о внесении в них 
изменений, признании их утратившими 
силу 
 
 

в течение 30 дней со дня 
подписания 

Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 
 
  
 

Документы 

8. Сведения о судебных постановлениях 
по делам о признании недействующими 
нормативных правовых актов 
Администрации сельского поселения 

в течение 25 рабочих 
дней с момента 
вступления  судебного 
постановления в силу 

 Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 

Документы 

9. Перечень и тексты проектов решений 
Совета депутатов, разработанные 
Администрацией сельского поселения и 
вынесенные на Совет депутатов 

в течение 5 рабочих дней 
со дня направления 
проекта в Совет 
депутатов 

Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 

Документы 

10. Перечень и тексты нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
Порядок обжалования муниципальных 
правовых актов 

в течение 30 дней со дня 
подписания. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

 Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 
 

Документы 

11. Административные регламенты и 
стандарты муниципальных услуг 
 
 
 

в течение 5 дней с 
момента опубликования 
 
 
 

Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 
 

Муниципаль
ные услуги 

 
 

12. Описание результатов предоставления 
муниципальных услуг, а также указание 
на юридические факты, которыми 
заканчивается предоставление 
муниципальной услуги 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

Козырева А.В., 
специалист 1 
категории 
администрации 
сельского поселения 

Муниципальн
ые услуги 

13. Установленные формы обращений, 
заявлений и иных документов, 
принимаемых Администрацией 
сельского поселения к   рассмотрению  

в течение 30 дней с 
момента утверждения. 
Поддерживаются в 
актуальном состоянии. 

Козырева А.В., 
специалист 1 
категории сельского 
поселения 
 

Муниципальн
ые услуги 

14. Ссылка на единый портал 
государственных услуг Новгородской 
области 

поддерживается в 
актуальном состоянии. 

оператор сайта Муниципальн
ые услуги 
 
 
 

1 2 3 4 5 
III.Информация об участии Администрации сельского поселения в целевых и иных программах, а также текущей 
деятельности Администрации Калининского сельского поселения (в пределах компетенции) 
15 Перечень  целевых программ, 

заказчиком или исполнителем которых 
является Администрация сельского 

в течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения 
органом местного 

Козырева А.В., 
специалист 1 
категории сельского 

визитная 
карточка 
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поселения 
 

самоуправления районной 
целевой программы. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

поселения 

16 Тексты  целевых программ, заказчиком 
или исполнителем которых является 
Администрация сельского поселения 
 

в течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения 
органом местного 
самоуправления районной 
целевой программы. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Козырева А.В., 
специалист 1 
категории 
администрации 
сельского поселения 

визитная 
карточка 

17. Отчеты о результатах реализации  
целевых программ, выполнении 
целевых показателей, об объёме 
затраченных на выполнение целевой 
программы финансовых ресурсов, а 
также о результатах мониторинга 
реализации программных мероприятий 
(при наличии) 

Ежеквартально, до 20 
числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом 

Козырева А.В., 
специалист 1 
категории 
администрации 
сельского поселения 

визитная 
карточка 

18. Информация о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд» - ссылки на сайт 
Государственный заказ Новгородской 
области www.goszakaz.admreg.nov.ru и 
официальный сайт Российской 
Федерации для размещения 
информации о размещении заказов 
www.zakupki.gov.ru 

поддерживаются в 
актуальном состоянии 

Михайлова И.А.,  
специалист 1 
категории 
администрации 
сельского поселения 
 

объявления 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  

1 2 3 4 5 
19. Ежегодные отчеты Главы сельского 

поселения перед Советом депутатов и 
населением о результатах деятельности 
Администрации 

в течение трех рабочих 
дней со дня выступления 

 Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 
 

Администрац
ия сельского 
поселения 

20. Информация о состоянии защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и принятых 
мерах по обеспечению их безопасности, 
о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, приемах и 
способах  защиты населения от них 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

Сергеева Е.А., 
заместитель главы 
администрации 
сельского поселения 
 

Информация 
о защите 
населения от 
ЧС 

IV. Статистическая информация о деятельности Администрации Калининского сельского поселения 
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21. Статистические данные и показатели, 
характеризующие состояние и динамику 
развития  экономической, социальной и 
иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесено к 
полномочиям Администрации сельского 
поселения  
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 
 

Козырева А.В., 
специалист 1 
категории 
администрации 
сельского поселения 

объявления 

22. Сведения об использовании 
Администрацией сельского поселения  
выделяемых бюджетных средств 
 

ежеквартально Козырева А.В., 
специалист 1 
категории 
администрации 
сельского поселения 

Объявления 

23. Сведения о предоставленных 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, отсрочках, 
рассрочках, также о списании 
задолженности по платежам в 
федеральный бюджет 
 

ежемесячно Козырева А.В., 
специалист 1 
категории 
администрации 
сельского поселения 

Объявления 

V. Информация о кадровом обеспечении Администрации Калининского сельского поселения 
24. Порядок поступления граждан на 

муниципальную службу. Перечень  и 
тексты документов, регулирующих 
поступление граждан на 
муниципальную службу. 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 

Объявления 

25. Сведения о вакантных должностях 
муниципальной службы, имеющихся в 
Администрации сельского поселения  
 

в течение 3 рабочих дней 
после объявления 
вакантной должности 

 Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 

Объявления 

26. Квалификационные требования к 
кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в 
Администрации сельского поселения  
 

в течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения 

 Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 

Объявления 

27. Условия и результаты конкурсов на 
замещение вакантных должностей 
муниципальной службы 

условия конкурса 
размещаются не позднее 5 
рабочих дней до 
проведения конкурса; 
результаты – в течение 3 
рабочих дней после 
проведения конкурса 

 Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 

Объявления 

28. Номера телефонов, адрес электронной 
почты, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения 
вакантных должностей в 
Администрации сельского поселения 

поддерживаются в 
актуальном состоянии 

 Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 

Объявления 

29. Составы комиссий по организации и 
проведению конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной 
службы в Администрации сельского 
поселения 
 

в течение 10 рабочих дней 
со дня утверждения 
состава комиссии. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

 Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 
 

Объявления 

30.  Порядок работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, 
включая порядок представления 
информации для рассмотрения на 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих  и урегулированию 

в течение 10 рабочих дней 
со дня утверждения 
порядка. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии. 
 

 Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 

Объявления 
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конфликта интересов 
31. Порядок обжалования результатов 

конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

 Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 
 

Объявления 

     
 VI. Информация о работе Администрации Калининского сельского поселения с обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений 
 
32 Нормативные правовые и иные акты, 

регулирующие вопросы работы с 
обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), 
общественных объединений 
Администрации сельского поселения,  
подведомственных организациях 
 

в течение 10 рабочих дней 
со дня подписания 
нормативных правовых 
актов 

Сергеева Е.А.., 
заместитель Главы 
администрации 
Калининского 
сельского поселения 
 

Обращения 
граждан 

33 Порядок рассмотрения обращений 
граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных 
объединений 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

Сергеева Е.А.., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 
 

Обращения 
граждан 

34. Порядок и время приема граждан 
(физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных 
объединений 
 

в течение 10 рабочих дней 
со дня утверждения 
порядка. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 
 

Обращения 
граждан 

35. Фамилия, имя и отчество  должностного 
лица Администрации сельского 
поселения, к полномочиям которых 
отнесены организация приема граждан, 
в том числе представителей 
организаций, общественных 
объединений, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также 
номер телефона, по которому можно 
получить информацию справочного 
характера 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 

Обращения 
граждан 

36. Обзоры обращений граждан, 
организаций, общественных 
объединений, а также обобщенная 
информация о результатах 
рассмотрения этих обращений и 
принятых мерах 

ежеквартально Сергеева Е.А.., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 
 

Обращения 
граждан 

 
 

 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 15.04.2011№78  д. Новый поселок «Об утверждении Положения об официальном  сайте 

Калининского сельского поселения» 
 
 
В целях  определения принципов построения структур, информационных материалов, размещаемых на 
официальном сайте Калининского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об официальном сайте Калининского сельского поселения. 
2. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц, ответственных за обязательное предоставление 
информации для размещения на сайте Калининского сельского поселения. 
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" 
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Глава сельского поселения                                     Т.В.   Павлова 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном сайте Калининского сельского поселения 

 
1. Общие положения 
 
 1.1. Настоящее Положение определяет назначение принципы построения и структуру 
информационных материалов, размещаемых на официальном информационном сайте Калининского 
сельского поселения  (далее – сайт), а также регламентирует технологию его создания и функционирования. 
 1.2. Официальным сайтом Администрации Калининского сельского поселения  является сайт, 
расположенный в сети Интернет по адресу: 
  www.Kalininckoe.ru. 
1.3.Сайт должен содержать адрес электронной почты,  по которому пользователем информацией может быть 
направлен запрос.  
 14.. Сайт обеспечивает официальное представление информации о сельском поселении в сети Интернет в 
целях оперативного информирования населения, организаций и других заинтересованных лиц о 
деятельности органов местного самоуправления  Калининского сельского поселения. 
 1.4. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в 
Интернет. 
1.5.При использовании, цитировании и перепечатке информации из разделов сайта обязательным 
требованием является ссылка на электронный адрес сайта.  
1.6.Основными задачами сайта  являются: 
1) обеспечение информационной открытости деятельности Главы Калининского сельского поселения, 
Совета депутатов  Калининского сельского поселения, Администрации Калининского сельского поселения; 
2) обеспечение оперативного информирования граждан, организаций о происходящих в Калининском 
сельском поселении общественно-политических, социально-экономических и культурно-нравственных 
процессах с целью формирования позитивного образа сельского поселения, повышения его инвестиционной 
привлекательности; 
3) информационное сопровождение мероприятий по реализации административной реформы в Калининском 
сельском поселении. 
1.5. Основными принципами сайта являются: 
1) достоверность информации о деятельности Главы Калининского сельского поселения, Совета депутатов  
Калининского сельского поселения, Администрации  Калининского сельского поселения,  своевременность 
ее предоставления; 
2) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности Главы 
Калининского сельского поселения, Совета депутатов  Калининского сельского поселения, Администрации 
Калининского сельского поселения любым законным способом; 
3) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их 
чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении 
информации о деятельности Главы Калининского сельского поселения, Совета депутатов Калининского 
сельского поселения, Администрации Калининского сельского поселения; 
  
2. Информационный ресурс Сайта 
 
 2.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью  Администрации 
Калининского сельского поселения, муниципальных служащих, организаций  и прочих заинтересованных 
лиц. 
 2.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 
 2.3. Основными разделами сайта являются: 
Власть 
Документы 
Общество 
Объявления 
Визитная карточка 
Интернет приемная 
Информация о защите населения от ЧС 
 
3. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта 
 
 3.1. Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляется совместными усилиями 
заместителя  Администрации сельского поселения, специалистами администрации сельского поселения. 
 3.2. По каждому разделу сайта определяются должностные лица, ответственные за подборку и 
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представление соответствующей информации.  
3.3. Заместитель сельского поселения, ответственный за информатизацию, обеспечивает качественное 
выполнение работ, непосредственно связанных с эксплуатацией  сайта: изменение дизайна и структуры, 
размещение новой и удаление устаревшей информации, реализация разграничения доступа и обеспечение 
безопасности информационных ресурсов.  
 3.3 Информация, готовая для размещения на сайте, представляется в электронном виде  оператору 
сайта  Администрации муниципального района, который оперативно обеспечивает её размещение в 
соответствующем разделе сайта. 
  3.4. Текущие изменения структуры  сайта осуществляются заместителем  Администрации 
сельского поселения, ответственным за информатизацию. Изменения, носящие концептуальный характер, 
согласовываются с Главой сельского поселения. 
  
4.  Ответственность 
 4.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное представление 
информации (в том числе с грамматическими и синтаксическими ошибками) для размещения на сайте несёт 
специалист сельского поселения  (должностное лицо), ответственный за предоставление информации. 
 4.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта несёт заместитель  
Администрации сельского поселения, ответственный за информатизацию. Некачественное текущее 
сопровождение может выражаться: 
 - в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 
 -в совершении действий, повлекших причинение вреда  информационному ресурсу; 
 - в невыполнении необходимых  программно - технических мер по обеспечению целостности и 
доступности информационного ресурса. 
5. Обеспечение защиты информации 
5.1. Под обеспечением защиты информации понимается деятельность должностных лиц,  и оператора 
официального сайта   по обеспечению сохранности информации, предупреждению и пресечению попыток ее 
уничтожения, несанкционированной модификации и копирования, а также нарушения штатного режима 
обработки информации, включая технологическое взаимодействие с другими информационными системами. 
5.2. Оператор сайта обеспечивает: 
1) применение программных средств антивирусной защиты; 
2) ограничение доступа к техническим средствам и в служебные помещения; 
3) обеспечение ежедневного резервного копирования данных; 
4) разграничение прав доступа к добавлению и редактированию информации; 
5) другие меры по обеспечению защиты информации в пределах своих полномочий. 
 

______________________________________________ 
 
 

Перечень должностных лиц, 
ответственных за обязательное предоставление информации для размещения на сайте Калининского 

сельского поселения 
( В данном Перечне идут ссылки на Перечень 

информации о деятельности Администрации Калининского сельского поселения, размещаемой в сети 
Интернет, утвержденный постановлением Администрации  сельского поселения (далее Перечень) 

№ 
п/п 

Раздел сайта  Описание 
информационного ресурса 

Ответственные за 
предоставление 
информации 

Периодичность обновления и сроки 
предоставления информации 

1 Визитная карточка Общая информация о 
сельском поселении. 
Местонахождение 
сельского поселения, 
численность населения, 
экономическая ситуация, 
реализация целевых 
программ 

Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
сельского поселения 

Поддерживается в актуаль- 
ной редакции. 
По факту изменений 

2  Новости Новости сельского 
поселения, информация  

Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
сельского поселения, 
Козырева А.В., 
специалист 1 
категории  сельского 
поселения 

Обновле- 
ние не реже 1 раза в неделю 

3 Власть Сведения о Главе сельского Сергеева Е.А., Поддерживается в актуаль- 
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поселения, полномочия 
Главы сельского поселения, 
полномочия Главы 
администрации сельского 
поселения, информация о 
специалистах сельского 
поселения, информация о 
полномочиях Совета 
депутатов, Регламент 
работы Совета депутатов, 
состав Совета депутатов 

заместитель Главы 
сельского поселения 

ной редакции. 
По факту изменений 

4  Документы Тексты постановлений и 
распоряжений 
Администрации сельского 
поселения, решения Совета 
депутатов, Актуальная 
редакция 
Административных 
регламентов и стандартов 
муниципальных услуг 

Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
сельского поселения 

Обновле- 
ние не реже 1 раза в месяц 

5 Объявления Объявление котировочных 
заявок, конкурсов, 
аукционов,  
Информация о кадровом 
обеспечении 

Михайлова И.А. 
специалист 1 
категории сельского 
поселения 
Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
сельского поселения 

Поддерживаются в актуальном 
состоянии 

6  Информация о 
защите населения от 
чрезвычайных 
ситуаций 

защита населения от ЧС Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
администрации 
сельского поселения 

По факту изменений. 
Частичное обновление – не реже 1 
раза в квартал 

7  Интернет - 
приемная 

Перечень реквизитов, 
которые должны 
содержаться в запросе, 
обращения в адрес Главы 
сельского поселения, 
Администрации сельского 
поселения 

Сергеева Е.А., 
заместитель Главы 
сельского поселения 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 28.04.2011№79  д. Новый поселок «О Единой комиссии» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
Положением о порядке формирования, размещения и исполнения муниципального заказа Калининского 
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 
14.02.2011 № 62  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Утвердить Положение о работе Единой комиссии по размещению муниципального заказа 

согласно приложению. 
2.   Утвердить состав Единой комиссии по размещению муниципального заказа согласно 
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приложению. 
3.  Контроль за исполнением данного постановления  возложить на заместителя Главы 

Калининского сельского поселения Сергееву Е.А. 
4.  Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
5.  Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 
 

Глава сельского поселения                                                        Т.В.Павлова 
 
 
 
 
 
  

СОСТАВ 
Единой  комиссии по  размещению  муниципального  заказа 

 
 

1. Павлова Татьяна Владимировна – Глава администрации 
Калининского сельского поселения 

 

- председатель 
Единой  комиссии 

2. Сергеева Елена Алексеевна – заместитель Главы администрации 
Калининского сельского поселения 

 

- заместитель 
председателя Единой  
комиссии 

3. Михайлова Ирина Анатольевна – специалист I категории 
Администрации Калининского сельского поселения 

- секретарь 
комиссии 

4. Козырева Александра Викторовна – специалист 1 категории 
Администрации Калининского сельского поселения 

- член комиссии 

5. Александрова Татьяна Владимировна – депутат Совета депутатов 
Калининского сельского поселения 

- член комиссии 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе Единой комиссии по размещению муниципального заказа 

 
1. Общие положения. 
 
 1.1 Настоящее Положение о работе Единой комиссии по размещению муниципального заказа (далее 
– Единая комиссия) определяет  цели и задачи, функции и порядок деятельности Единой комиссии по 
размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Администрации Калининского сельского поселения путем проведения торгов в форме конкурса и открытого 
аукциона в электронной форме, а также без проведения торгов способом запроса котировок цен товаров, 
работ, услуг.  
 1.2 Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», иными федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, Администрации Новгородской области, решением Совета 
депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 62 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования, размещения и исполнения муниципального заказа Калининского сельского поселения» и 
настоящим Положением. 
 
2. Цели и задачи Единой комиссии. 
 
 2.1. Единая комиссия создается в целях: 
 2.1.1. Определения участников конкурсов, аукционов, подведения итогов и определения 
победителей конкурсов, аукционов на право заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Администрации Калининского сельского поселения. 
 2.1.2. Составления перечня поставщиков, квалификация которых соответствует предъявляемым 
требованиям,  и которые могут в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой 
платежа осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг (в случаях 
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размещения заказов путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера). 
 2.1.3. Подведения итогов и определения победителей при размещении муниципальных заказов 
путем запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для нужд Администрации 
Калининского сельского поселения. 
 2.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в п.2.1. настоящего Положения, 
в задачи Единой комиссии входит: 
 2.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в 
торгах. 
 2.2.2. Обеспечение объективности при рассмотрении и оценке котировочных заявок. 
 2.2.3. Обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств. 
 2.2.4. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий при 
размещении заказов. 
 
Порядок формирования Единой комиссии. 
 
  Единая комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 
 В состав Единой комиссии входят пять человек – членов Единой комиссии. Председатель является 
членом Единой комиссии. Секретарь является членом Единой комиссии. 
 Членами Единой комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах размещения 
заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе, 
заявки на участие в запросе котировок, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), 
либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе 
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами участников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющие 
контроль в сфере размещения заказов должностные лица уполномоченных на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления. 
  Замена члена Единой комиссии осуществляется Постановлением Администрации Калининского 
сельского поселения. 
 
4.Функции Единой комиссии. 
 
 4.1.Основными функциями Единой комиссии являются: 
 4.1.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к находящимся в 
информационной системе общего пользования, поданным в форме электронных документов и подписанным 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе; 
 4.1.2. Отбор участников конкурса. 
 4.1.3. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. 
 4.1.4. Определение победителя конкурса. 
 4.1.5. Ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
рассмотрение заявок на участие в аукционе; 
 4.1.6. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона. 
 4.1.7. Ведение Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
 4.1.8. Проведение предварительного отбора участников размещения заказа, ведение протокола 
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе,  составление Перечня поставщиков (в случаях 
размещения заказов путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера). 
 4.1.9. Рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок. 
 4.1.10. Подведение итогов и определение победителя в проведении запроса котировок. 
 4.1.11. Ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
 
5. Права и обязанности Единой комиссии. 
 
 5.1. Единая комиссия обязана: 
 5.1.1. Проверять соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям, 
установленным федеральным законодательством, конкурсной документацией или документацией об 
аукционе, запросом котировок.  
 5.1.2. Не допускать участника размещения заказа к участию в конкурсе, аукционе или запросе 
котировок в случаях, установленных федеральным законодательством о размещении заказов. 
 5.1.3. Исполнять предписания уполномоченных органов на осуществление контроля в сфере 



 

 

106 

106 

размещения заказов об устранении выявленных ими нарушений действующего законодательства и 
(или) иных нормативных правовых актов о размещении заказов. 
 5.1.4. Не проводить переговоров с участниками размещения заказа до проведения конкурса и (или) 
во время проведения процедур размещения заказов. 
 5.1.5. Вносить представленные участниками размещения заказов разъяснения положений поданных 
ими, в том числе и в электронной форме, документов и заявок на участие в конкурсе в Протокол вскрытия 
конвертов. 
 5.1.6. Оценивать и сопоставлять заявки на участие в конкурсе в установленном порядке в 
соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации. 
 
 5.2.Единая комиссия вправе:  
 5.2.1. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством о размещении заказов,  
отстранить участника размещения заказа от участия в процедурах размещения заказов на любом этапе их 
проведения. 
 5.2.2. Потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений  поданных ими 
заявок на участие в конкурсе или аукционе, в том числе и заявок, поданных в форме электронных 
документов, при  вскрытии конвертов с указанными заявками и открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам.  
 5.2.3. Обратиться к муниципальному Заказчику за разъяснениями по предмету закупки. 
 5.2.4.  Запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации 
участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или аукционе, 
проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах 
рассмотрения жалоб. 
 5.2.5. При необходимости привлекать к своей работе экспертов. Для целей применения настоящего 
Положения под экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки, 
что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы 
эксперта.  Экспертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах размещения заказа 
(в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе либо состоящие в штате организаций, 
подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники 
размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих 
организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа). Эксперты 
представляют в Единую комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними 
Единой комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный 
характер и не является обязательным для Единой комиссии. Экспертное заключение оформляется 
письменно и прикладывается к Протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Протоколу 
сопоставления и оценки заявок на участие в конкурсе, Протоколу рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок или Протоколу рассмотрения заявок на 
участие в предварительном отборе, в зависимости от того,  по какому поводу оно проводилось. 
 
 5.3.Члены Единой комиссии обязаны: 
 5.3.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями действующего федерального 
законодательства, Положения о порядке формирования, размещения и исполнения муниципального заказа 
Калининского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского 
поселения от 14.02.2011 № 62 и иных нормативных правовых актов о размещении муниципальных заказов.  
 5.3.2. Лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии.  
 
 5.4. Председатель Единой комиссии: 
 5.4.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии. 
 5.4.2. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к 
работе комиссии  экспертов. 
 5.4.3. Объявляет победителя конкурса, запроса котировок. 
 5.4.4. Объявляет Перечень поставщиков, составленный на основании рассмотрения заявок на 
участие в предварительном отборе (в случаях размещения заказов путем проведения запроса котировок в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера). 
 5.4.5. Осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Положением.  
 
6. Регламент работы Единой комиссии. 
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 6.1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Единой комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее 
членов. 
 6.2. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. При 
голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. 
Заочное голосование не допускается. Делегирование полномочий членами комиссии иным лицам не 
допускается.  
 6.3.  При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе объявляется наименование (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес каждого участника 
размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, и 
условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критериями 
оценки заявок на участие в конкурсе. 
 6.4. В случае если конверты с заявками на участие в конкурсе или подаваемые в форме электронных 
документов заявки на участие в конкурсе получены после окончания срока их приема, такие конверты и 
заявки вскрываются: 
 6.4.1. Единой комиссией, если они были признаны опоздавшими непосредственно на процедуре 
вскрытия, а сведения о таких опоздавших заявках заносятся в Протокол вскрытия конвертов. 
 6.5. Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут быть обжалованы в порядке, 
установленном действующим законодательством, если такие действия (бездействия) нарушают права и 
законные интересы участника(ов) размещения заказа. В случае такого обжалования Единая комиссия 
обязана: 
 6.5.1. Представить по запросу уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения 
заказов органа сведения и документы, необходимые для рассмотрения жалобы. 
 6.5.2. Приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа до рассмотрения жалобы 
по существу, в случае получения соответствующего требования от уполномоченного органа. 
 6.5.3. Довести до сведения Заказчика информацию о том, что Заказчик не вправе заключить 
государственный или муниципальный контракт до рассмотрения жалобы, при этом срок, установленный для 
заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу. 
 
7. Ответственность членов Единой комиссии. 
 
 Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства  о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и настоящего Положения, 
несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 28.04.2011№80  д. Новый поселок «О внесении изменений в постановление от 13.12.2010 №77 «О 

внесении изменений в Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения»» 

 
Постановляю: 
 1. Внести изменения в постановление от 13.12.2010 №77 «О внесении изменений в Порядок работы 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации 
Калининского сельского поселения», изложив пункт 1 в новой прилагаемой редакции: 
 «Внести изменения в Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения, утвержденного 
постановлением от 03.09.2009 №30  в форме утверждения нового Порядка». 
 2. Опубликовать постановление в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
Глава сельского поселения                                       Т.В. Павлова 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 28.04.2011№82  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Принятие заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения" 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 
июля 2010  № 210- ФЗ " Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги " Прием  заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения ".  

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

 
Глава сельского поселения                                                                                                          Т.В. Павлова 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И 

(ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ» 
 
 
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования  и цели разработки административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги   "Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого  помещения " (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 
Лицами, имеющими право на предоставление муниципальной услуги, являются (далее – заявители):  
- физические лица, в том числе иностранные граждане; 
- юридические лица. 
 
1.3. Информирование о порядке 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 и электронной почты; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 

том числе в сети Интернет). 
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. 
1.3.3. 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, электронной почты, индивидуального 
письменного обращения, или посредством личного посещения Администрации Калининского сельского 
поселения. 

1.3.4. 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. 
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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 и посредством электронной почты. 

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. 
1.4.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(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. 
1.4.3. Консультации и приём специалистами Администрации Калининского сельского поселения 

заявителей осуществляются в соответствии с режимом работы Администрации Калининского сельского 
поселения, указанным в пункте 2.2.3 настоящего Административного регламента. 

 
II. Стандарт представление муниципальной услуги. 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого  помещения  
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 сельского поселения (далее – Глава).  
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты 

Администрации Калининского сельского поселения (далее – уполномоченные лица). 
2.2.2. Местонахождение  Администрации: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д. 

Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3 
2.2.3. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной 

услуги уполномоченными лицами: 
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 

2.2.4. Справочные телефоны: Главы 8 (816-53-61-324), факс: 8 (816-53) 61-998 
Уполномоченных лиц, предоставляющих услугу: 8 (816-53) 61-491. 
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru 
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечными результатами муниципальной услуги могут являться: 
- постановление   Администрации Калининского сельского поселения о согласовании 

перепланировки и (или) переустройства жилого  помещения; 
- постановление Администрации Калининского сельского поселения об отказе в согласовании 

перепланировки и (или) переустройстве жилого помещения. 
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги  
Услуга предоставляется в течение 45 рабочих дней со дня предоставления в Администрацию пакета 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги. 
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2.5.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  предоставление  муниципальной услуги.  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 

("Российская газета" № 7, 21.01.2009) 
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ ("Собрание 

законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст.3301; "Российская газета", № 238-239, 08.12.1994); 
-  Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ ("Собрание 

законодательства РФ", 03.01.2005 № 1(часть 1), ст.14, "Российская газета" № 1,12.01.2005); 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  ("Российская 

газета" № 290, 30.12.2004, "Собрание законодательства РФ" 03.01.2005 № 1 (часть 1) ст.16); 
- Федеральным законом Российской Федерации  от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» ("Собрание законодательства 
РФ" 28.07.1997, № 30, ст.3594, "Российская газета" № 145, 30.07.1997); 

- Уставом Калининского сельского поселения  от 14.12.2010                    № 21.(Бюллетень 
"Официальный вестник Калининского сельского поселения № 1 от 25.01.2011); 

- настоящим Административным регламентом. 
 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.1. Для оказания муниципальной услуги по подготовке документов на перепланировку и (или) 

переустройство жилого помещения необходимо предоставление следующих документов: 
- заявление о переустройстве и (или) перепланировки  по форме, утвержденной Правительством 

Российской Федерации (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту);  
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение 

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);  
- технический паспорт перестраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;  
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 

перепланировки  переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;  
- согласия в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение на основании договора социального найма  (в случае, если заявителем является уполномоченный 
наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма); 

- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или)  перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или 
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры. 

2.6.2. В  заявлении  указываются следующие обязательные характеристики:   
а) для физического лица: 
- реквизиты лица (фамилия,  имя, отчество физического лица);   
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), 
-  место жительства, номер телефона.   
Для представителя физического лица указываются фамилия, имя, отчество представителя, 

реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 
б) для юридического лица: 
- наименование, организационно - правовая форма, адрес места  нахождения, номер телефона, 

фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием 
реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

2.6.3. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и распечатано 
посредством электронных печатающих устройств. 

2.6.4. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего  
Административного регламента посредством личного обращения по адресу, указанному в пункте 2.2.2. 
настоящего Административного регламента, или почтовым отправлением. 

2.6.5. Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов, не 
предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

 
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. 

2.7.2. 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 представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 
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позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям 

законодательства; 
-  в заявлении указаны вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию Администрации, 

предоставляющего  муниципальную услугу; 
-  представление сведений, не подлежащих разглашению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, включая сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, или сведения конфиденциального характера; 

- 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 могут направляться уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов.  

2.8.2. Принятое Администрации предоставления решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги оформляется письменно с указанием причин, послуживших основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, и не позднее чем, через три  рабочие  дня  с момента принятия 
соответствующего решения направляется заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении.  

 
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 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 количество часов в неделю 
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сельского поселения по предоставлению муниципальной 
услуги 

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 и регистрацию документов; 
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о выдаче разрешения на 

перепланировку и (или) переустройство; 
- подготовка постановления о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки и (или) 

переустройства жилых помещений 
- изготовление, направление или выдача решения о  согласовании  перепланировки и (или) 

переустройства жилого помещения. 
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. Приём и регистрация документов 
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является предоставление  

документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента, направленных 
заявителем по почте или доставленных лично в Администрацию. 

3.2.2. При личном предоставлении заявителем документов уполномоченное лицо, ответственное за 
прием документов, проверяет полномочия заявителя или доверенного лица, действующего от его имени.  

3.2.3. Уполномоченное лицо, ответственное за прием документов знакомится с комплектом 
документов, определяет их соответствие установленным требованиям. 

3.2.4. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной форме (Приложение № 
3 к настоящему Административному регламенту) с отметкой о дате, количестве и наименовании 
документов, которая предъявляется заявителем  в Администрации при получении разрешения на 
перепланировку и (или) переустройство жилого помещения. 

3.2.5. В порядке делопроизводства документы регистрируются и направляются  для рассмотрения  и 
наложения резолюции Главе. 

3.2.6. Срок административной процедуры – 1 рабочий день. 
 
3. 3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о выдаче разрешения на 

перепланировку и (или) переустройство 
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 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 документов 
3.3.3. Заявление с резолюцией адресуется уполномоченному лицу для организации работы по 

предоставлению муниципальной  услуги.  
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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, проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. 
настоящего Административного регламента. По  результатам рассмотрения документов принимает одно из 
решений: 

- о выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого  помещения; 
- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.6.  В случае выявления несоответствия представленных согласно пункту 2.6.1.  настоящего 

Административного регламента документов или возникновения сомнений в достоверности представленных 
данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов  в Администрацию  
сообщается по телефону о приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и 
способах их устранения. 

3.3.7. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  
письменное сообщение за подписью Главы с указанием оснований для отказа. 

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. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) принятие решения о подготовке ответа на запрос (заявление) заявителя,  
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
3.3.9. Максимальный срок административной процедуры – 5 дней.  
 
3.4. Подготовка постановления о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилых помещений 
3.4.1 Уполномоченное лицо готовит проект  постановления о согласовании или об отказе в 

согласовании перепланировки и (или) переустройства жилых помещений и направляет на подписание Главе. 
3.4.2. Глава рассматривает и подписывает проект постановления Администрации. 
3.4.3.  В случае  если Глава не согласен с подготовленным проектом и не подписывает его, проект 

постановления направляется на доработку уполномоченному лицу, который дорабатывает проект не более 
чем в течение  2- х (двух)  рабочих дней. 

3.4.4. Максимальный срок административной  процедуры - 21 день, при направлении  документа на 
доработку –30 дней. 

 
3.5. Изготовление, направление или выдача решения о  согласовании  перепланировки и (или) 

переустройства жилого помещения 
3.5.1. Основание – получение уполномоченным лицом подписанного Главой  постановления 

Администрации о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения. 
3.5.2. Уполномоченное лицо в течение 1 (одного) рабочего дня  готовит решение о согласовании 

перепланировки и (или) переустройства жилого помещения   по форме в соответствии с Приложением  № 5 
настоящего Административного регламента и передает на подпись Главе либо решение об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

3.5.3. Глава  сельского поселения в течение 1 (одного) рабочего дня  подписывает решение о 
согласовании перепланировки и (или) переустройстве жилого  помещения или решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.4. Уполномоченное лицо выдает и направляет заявителю по адресу, указанному в заявлении, 
документ, подтверждающий принятие решения о согласовании перепланировки и (или) переустройстве 
жилого  помещения или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.5. Максимальный срок административной процедуры – 3 рабочих дня.   
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. 

Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за:  

 - организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
Административным регламентом; 

- за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего Административного 
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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 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) 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. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, 
жалобу (претензию) Главе (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту). 

При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений осуществляется в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области. 

5.3. 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. 

5.4. Уполномоченные лица Администрации проводят личный прием заявителей по жалобам в 
соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.2.3 настоящего Административного регламента.  

Личный прием проводится по предварительной записи с использованием средств телефонной связи 
по номерам телефонов, указных в пункте 2.2.4. 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. 

5.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен 
превышать 30 (тридцати) дней с момента регистрации такого обращения.  

В исключительных случаях Глава вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 
30 (тридцати) дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя. 

5.6. 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. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы ответственным лицом принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 
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Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю 
(Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту).   

5.8. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

5.9. 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.  

5.10. 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. 

5.11. 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. 

5.12. 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. 

5.13. 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. 

5.14. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действия или бездействие уполномоченных лиц  Администрации, в судебном порядке. 

______________________ 
 
 
 
 

  
Приложение № 1 
к Административному регламенту  
 «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» 
 

                                                                                                                                                               
 
 

  В Администрацию Калининского сельского поселения 
(наименование органа местного  
самоуправления муниципального образования) 

З а я в л е н и е 
о  переустройстве  и  (или)  перепланировке  жилого помещения 
 
от____________________________________________________________________________ 
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники жилого 
помещения, находящегося в 
____________________________________________________________________________ 
общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не 
уполномочен в установленном порядке  
_____________________________________________________________________________ 
представлять их интересы)* 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
*Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя 
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физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 
которая прилагается к заявлению. 
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места 
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица уполномоченного представлять интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к 
заявлению. 
 
Место нахождения жилого помещения______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, 
дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 
Собственник (и) жилого помещения__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Прошуразрешить_________________________________________________________ 
                                                (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное 
указать) 
жилого помещения, занимаемого на основании_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(права собственности, договора найма, договора-аренды – нужное указать) 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации, эскизу) переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения. 
Срок производства ремонтно-строительных работ с «_____»___________________200__г. по 
«____»________________________200__г. 
Режим производства ремонтно-строительных работ с_________до____________ 
в________________________________________________________________________дни 
 
Обязуюсь: 
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией); 
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа 
местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки 
хода работ; 
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ. 
 
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от 
«____»___________________г. №____________________: 
 

№ 
п/п 
 

Фамилия, 
имя, 
отчество 
 

Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем и 
когда выдан) 
 

 
Подпись** 
 

Отметка о 
нотариаль-ном 
заверении 
подпи-сей лиц 

1 2 3 4 5 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

**Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае 
представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с 
проставлением отметки об этом в графе 5. 
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К заявлению прилагаются следующие документы: 
 
1)_______________________________________________________________________ 
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение (с 
___________________________________________________________на__________листах; 
отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) 
 
2) проект (проектная документация, эскиз) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на 
_______________листах; 
 
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на 
_________________листах; 
 
4)заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения 
переустройства им (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на 
_______________________листах; 
 
5)документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на 
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на_______________листах (при 
необходимости); 
 
6)иные документы_____________________________________________________________ 
(доверенности, выписки из уставов и др.) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Подписи лиц, подавших заявление:*** 
«___»________200_г.  ______________     ______________________________________________ 
          (дата)                                 (подпись заявителя)                                                   (расшифровка подписи 
заявителя) 
«___»________200_г. ______________     ______________________________________________ 
          (дата)                                 (подпись заявителя)                                                   (расшифровка подписи 
заявителя) 
«___»________200_г. ______________     ______________________________________________ 
          (дата)                                 (подпись заявителя)                                                   (расшифровка подписи 
заявителя) 
«___»________200_г. ______________     ______________________________________________ 
          (дата)                                 (подпись заявителя)                                                   (расшифровка подписи 
заявителя) 
«___»________200_г. ______________     ______________________________________________ 
          (дата)                                 (подпись заявителя)                                                   (расшифровка подписи 
заявителя) 
 
 
***При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление 
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым 
помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве 
собственности – собственником (собственниками). 
 
Документы представлены на приеме                                           «___»__________       200__г. 
Входящий номер регистрации заявления                                        _______________________ 
Выдана расписка в получении документов                              «___»_____ 200__г.   №______ 
Расписку получил                                                                         «___»___________  200__г. 
                                                                                                                _____________________ 
                                                                                                                              (подпись заявителя) 
____________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                                                                             
(подпись). 
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Приложение № 2 
                                                                          к Административному регламенту  
                                                              «Прием заявлений и выдача документов  

                                                                                о согласовании переустройства 
                                                                                            и (или) перепланировки 

                 жилого помещения» 
 

Блок – схема предоставления муниципальной услуги по «Приему заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 
 
  
 
 
 
 
 
                                              
 
 
                
 

                       
 
 
 
 
 
 
                                                                              

         
 
          
      
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
                                                                          к Административному регламенту 
                                                                «Прием заявлений и выдача документов  
                                                                                о согласовании переустройства 
                                                                                            и (или) перепланировки 
                                                                                                 жилого помещения» 

                                                          Администрации Калининского сельского поселения 
 

РАСПИСКА   № 
в получении документов 

 
от кого_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
проживающего по адресу: ____________________________________________________ 

 

Прием и регистрация представленных документов 

Рассмотрение представленных 
документов 

 

Подготовка  постановления Администрации о согласовании 
перепланировки и (или) переустройства жилых помещений 

Поступление запроса заявителя в 
Администрацию 

Отказ в приеме 
документов 

Отказ в предоставлении  
муниципальной услуги  

Выдача  решения о  согласовании  
перепланировки и (или) переустройства 

жилого помещения 
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Перечень принимаемых документов: технический паспорт, согласования служб города на проекте 

(эскизе), свидетельство о государственной регистрации права – копия (и) на ___ листе (ах), договор 
соцнайма или ордер (копия), заявление_____________________ 

___________________________________________________________________________ 
Дата приема документов:  «_____»  __________200_________ 
Ф.И.О. должностного лица                                   подпись ____ _____________ 
принявшего документы 
Памятка для заявителя 
 
Производство работ по перепланировке и (или) переустройству помещений 
Выданное разрешение на переустройство и (или) перепланировку действительно в течение 

установленного заявителем срока со дня издания постановления. Неосуществленные в течение этого срока 
работы по перепланировке и (или) переустройству могут быть выполнены только после повторного 
рассмотрения и согласования службами города. 

Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом 
приемочной комиссии. Заявление о приемке выполненных ремонтно-строительных работ по 
перепланировке и (или) переустройству подается в Администрацию сельского поселения в приемное время 
при наличии актов на скрытые работы, а также постановления Администрации сельского поселения и 
согласованного проекта.  

Комиссии предъявлять акты на скрытые работы по электропроводке, гидроизоляции пола и прочим 
работам, требующим их выполнение специализированными организациями  и  
предприятиями._____________________ 

1 Производство строительных работ по перепланировке и (или) переустройству помещений 
производится в строгом соответствии с согласованной проектной документацией по постановлению, 
выданному Администрацией сельского поселения. 

2 Перепланировка и (или) переустройство помещений, расположенных в жилых  домах   
производиться в дневное время с 8-00  до  18-00 и строго по рабочим дням. Производить работы в 
воскресные и праздничные нерабочие дни запрещается. 

3. Заявители или привлеченные ими исполнители, приступая к переустройству помещений, обязаны 
сообщить об этом председателю ТСЖ, ЖСК, уполномоченному представителю Управляющей компании и 
согласовать порядок и условия вывоза строительного мусора. 

4. Запрещается загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами 
эвакуационные пути, другие места общего пользования.  

5. Контроль за осуществлением переустройства инженерного оборудования возлагается на 
балансодержателя жилищного фонда.  

6. Лица, допустившие самовольное переустройство и (или) перепланировку, привлекаются к 
ответственности в соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса РФ, статьей 58 Градостроительного 
кодекса РФ. 

 
 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту  

 «Прием заявлений и  
выдача документов о согласовании 

 переустройства и (или) перепланировки 
                                                                                                  жилого помещения» 

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 
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_____________________________________________________________________________ 
                               (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) 
 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту  

 «Прием заявлений и  
выдача документов о согласовании 

 переустройства и (или) перепланировки 
                                                                                                  жилого помещения» 

 
ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 
___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 

ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
Администрации Калининского  сельского поселения  
 
    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: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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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) 
 
_____________________________________________________________________________      
 
 

 
 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 28.04.2011№83  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Прием  документов, а также выдача решений о переводе или отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение" 

 
В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 № 
210-ФЗ " Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги " Прием 
документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение ".  
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В 
ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ" 
 
I. Общие положения 
1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Прием документов, а также  выдача 
решений о переводе или отказе в переводе  жилого помещения в нежилое  или нежилого помещения в  
жилое помещение» (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  
Муниципальная услуга предоставляется в отношении собственников соответствующих помещений (далее – 
заявители). От имени заявителей на основании доверенности могут действовать  уполномоченные лица. 
       
1.3. Информирование о порядке 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 и электронной почты; 
- 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. 
1.3.3. 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, электронной почты, индивидуального 
письменного обращения или посредством личного посещения Администрации Калининского сельского 
поселения. 
1.3.4. 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. 
 
1.4. 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 и посредством электронной почты. 
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 Администрации Калининского 
сельского поселения; 
- соблюдать права и законные интересы заявителей. 
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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 Администрации Калининского сельского поселения, 
указанным в пункте 2.2.3 настоящего Административного регламента. 
1.4.5. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на прием к должностному лицу 
Администрации Калининского сельского поселения. 
Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении или с использованием 
средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. 
При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные и желаемое время посещения, 
заявителю сообщается дата и время приёма. 
 
II. Стандарт представление муниципальной услуги. 
 2.1. Наименование муниципальной услуги 
Приемдокументов, а также выдача разрешений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. 
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 Калининского сельского поселения (далее – Глава). 
Предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты Администрации  (далее - 
уполномоченные лица). 
 2.2.2. Местонахождение  Администрации:  174450, Новгородская область, Мошенской район, д. Новый 
Поселок, ул. Молодежная, д.3 
2.2.3. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

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 

2.2.4. Справочные телефоны: 
Главы: 8 (816-53)61-324 
Телефон/факс  уполномоченных лиц, предоставляющих муниципальную услугу: 8 (816-53-61-491), факс 
8(816-53) 61-998. 
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru 
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 
 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Конечными результатами муниципальной услуги являются: 
- распоряжение Главы Администрации Калининского сельского поселения и уведомление о переводе 
помещения; 
- распоряжение Главы Администрации Калининского сельского поселения и уведомление об отказе в  
переводе помещения; 
Форма (образец) уведомления представлена в Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту. 
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня регистрации 
соответствующего заявления. Общий срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не входят 
периоды времени, затраченные заявителем на исправление и доработку документов, предусмотренных 
пунктом 2.6. настоящего Административного регламента. 
2.4.3. 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. 
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2.4.4. Письменные заявления подлежат обязательной регистрации в день их поступления. Заявления, 
поступившие позже 17 часов, а в пятницу и праздничные дни – после 16 часов, регистрируются датой 
следующего рабочего дня. 
 
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 12.12.1993 («Российская 
газета», № 7, 21.01.2009); 
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1(часть 1), ст.14); 
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
-  Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 
- Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке   рассмотрения обращений граждан  
Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 N 502 "Об утверждении формы 
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение". 
 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.1. Основанием для рассмотрения Администрацией вопроса о предоставлении муниципальной услуги, 
является  следующие документы: 
 

№ Документ 
1 Заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) 
2 Правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

засвидетельствованные в нотариальном порядке копии): свидетельство о государственной 
регистрации права, договор о безвозмездной передаче квартиры в собственность граждан, договор 
купли-продажи квартиры, регистрационное удостоверение 

3 План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт такого помещения) 

4 Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение 
5 Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 

перепланировки, реконструкции  переводимого помещения (в случае если переустройство и (или) 
перепланировка, реконструкция помещений требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения) 

2.6.2. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего Административного 
регламента, следующими способами: 
а) по почте; 
б) посредством личного обращения. 
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 174450 Новгородская область, Мошенской 
район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3. 
При личном обращении заявитель подает заявление и документы, перечисленные в пункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, уполномоченному лицу  Администрации. 
2.6.3. Администрация не вправе требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных 
настоящим Административным регламентом. 
         2.6.4.  Документы не принимаются, если они не соответствуют следующим требованиям: 
        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. 
2.6.5. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и распечатано посредством 
электронных печатающих устройств. 
2.6.6. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе уполномоченным лицом, 
осуществляющим подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги. 
2.6.7. Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в двух  экземплярах и 
подписывается заявителем. 
2.6.8. Копии документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, за 
исключением заявления, представляются вместе с оригиналами. После сличения оригинала документа и его 
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копии к делу приобщается копия документа, а оригинал возвращается заявителю. 
        2.6.9. Копии документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента должны 
быть пронумерованы, заверены подписью заинтересованного лица либо подписью руководителя и печатью 
организации (индивидуального предпринимателя), представляющего документы, в случае отсутствия печати 
– подписью с расшифровкой. 
 
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. Если текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 
направившему заявление, если его фамилия (наименование организации) почтовый адрес не поддаются 
прочтению.  
2.7.3. 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: 
- несоблюдение предусмотренных статьёй 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий перевода 
помещений: 
перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому помещению 
невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует  
техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение 
является частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным 
гражданином в качестве места постоянного проживания,  а также, если право собственности на переводимое 
помещение обременено правами каких-либо лиц; 
перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая 
квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, 
расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми; 
перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается,  если такое помещение не отвечает 
установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения 
установленным требованиям, либо если право собственности на такое помещение обременено правами 
каких-либо лиц. 
- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки, реконструкции  переводимого помещения 
требованиям законодательства. 
 
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 – 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 текст 
Административного регламента, перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
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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 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 процедур при предоставлении муниципальной услуги 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация запросов заявителей; 
- подготовка документов  
- выдача документов или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуге  в письменном 
виде. 
3.1.2. Последовательность административных процедур изложена в блок – схеме (Приложение № 3 к 
настоящему Административному регламенту).  
 
3.2. Первичный прием  и регистрация запросов заявителей 
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. Уполномоченное лицо производит прием заявления с приложенными документами лично от заявителя 
или его законного представителя, после чего заявление регистрируется в журнале входящих документов, на 
заявлении ставится номер и дата регистрации. Зарегистрированное заявление с приложенными документами 
передается Главе. 
3.2.3. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения 
Администрацией.  
3.2.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 (одного) рабочего дня.  
3.2.5. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом  2.7 настоящего Административного 
регламента, уполномоченное лицо готовит проект уведомления об отказе в приеме заявления и документов в 
2-х (двух) экземплярах и предает его в порядке делопроизводства на подпись Главе.  
3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления в журнале, 
отметка о принятии заявления (при личном обращении заявителя) и передача его на рассмотрение Главе, 
либо подготовка уведомления об отказе в приеме документов. 
 
3.3. Подготовка документов  
3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление Главе 
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зарегистрированного в установленном порядке запроса заявителя. 
3.3.2. Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет Глава с целью передачи пакета 
документов 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 документов 
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, проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. 
настоящего Административного регламента. 
3.3.6. Уполномоченное 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. В случае соответствия представленных документов всем требованиям, установленным настоящим 
Административным регламентом, уполномоченное лицо в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней готовит 
проект распоряжения Администрации о переводе помещения и осуществляет его согласование с Главой.  
3.3.8. Проект распоряжения подписывается Главой  в течение 2 (двух) рабочих дней. 
Уполномоченное лицо в течение рабочего дня после подписания  распоряжения готовит уведомление о 
переводе (об отказе в переводе) помещения, которое подписывается Главой. 
3.3.9. Срок административной процедуры – 1 рабочий день. 
3.3.9. В случаях, установленных в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, уполномоченное 
лицо готовит  в течение 15 рабочих дней проект распоряжения Администрации об отказе в переводе 
помещения и осуществляет его согласование с Главой.  
3.3.10. Проект распоряжения подписывается Главой  в течение 2 рабочих дней. 
 
3.4. Выдача распоряжения и уведомления о переводе (об отказе в переводе) помещения заявителю. 
3.4.1. Уполномоченное лицо в течение рабочего дня после подписания уведомления о переводе (об отказе в 
переводе) помещения  уведомляет заявителя о готовности документов устно по телефону либо письменно 
почтовым отправлением. 
3.4.2.Заявителю выдаются распоряжение и уведомление о переводе (об отказе в переводе) помещения лично 
или его законному представителю либо почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, не 
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения. 
3.4.3. При получении распоряжения и уведомления о переводе (об отказе в переводе) помещения заявитель 
либо его законный представитель расписывается на копии документа, которая остается в Администрации и 
ставит дату получения. 
3.4.4. Уполномоченное лицо информирует о принятом решении собственников помещений, примыкающих к 
помещению, в отношении которого принято указанное решение. 
 
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. 
Уполномоченное 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 уполномоченными лицами положений Административного регламента, иных нормативных 
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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) 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 поселения. 
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. 
Заявители также могут обжаловать действия (бездействие) уполномоченных лиц Главе. 
5.2. 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 федеральным законом от 02.05.2006 № 59- ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации". 
5.3. 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. 
5.4. Ответственные лица Администрации проводят личный прием заявителей по жалобам в соответствии с 
режимом работы Администрации, указанным в пункте 2.2.3. настоящего Административного регламента.  
Личный прием проводится по предварительной записи с использованием средств телефонной связи по 
номерам телефонов, указных в пункте 2.2.4. 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. 
5.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 
(тридцати) дней с момента регистрации такого обращения.  
В исключительных случаях Глава  вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
(тридцати) дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя. 
5.6. 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. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы Главой  принимается решение об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.  
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю 
(Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту).   
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5.8. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
5.9. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу уполномоченного 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.  
5.10. 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. 
5.11. 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. 
5.12. 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. 
5.13. 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. 
5.14. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие уполномоченных  лиц  Администрации, в судебном порядке. 
 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
  

Приложение № 1 
к Административному регламенту  
муниципальной  услуги «Принятие документов, а 
также  выдача решений о переводе или отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение» 
 

                                                                                                                                 
ФОРМА 

уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение 

Кому   
(фамилия, имя, отчество –  
  
для граждан; 
  
полное наименование организации –  
 
для юридических лиц) 
Куда            
(почтовый индекс и адрес 
 
заявителя согласно заявлению 
 
о переводе) 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение 
 
(полное наименование органа местного самоуправления, 
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 , 
осуществляющего перевод помещения) 
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации 
документы о переводе помещения общей площадью    кв. м, 
 
находящегося по адресу: 
 
(наименование городского или сельского поселения) 
 
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) 
дом  , корпус (владение, строение) , кв.  , из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 
   (ненужное зачеркнуть)    (ненужное зачеркнуть) 
в целях использования помещения в качестве   
(вид использования помещения в соответствии 
 , 
с заявлением о переводе) 
РЕШИЛ (  ):
 (наименование акта, дата его принятия и номер)  
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)  без предварительных условий; 
 (ненужное зачеркнуть)  
         б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном 
порядке следующих видов работ: 
 
(перечень работ по переустройству 
 
(перепланировке) помещения 
 
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 
 . 
 
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 
в связи с   
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации) 
 
 
 
 
     
(должность лица, подписавшего уведомление)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
“  ”  200   г. 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту  
муниципальной  услуги «Принятие документов, а 
также  выдача решений о переводе или отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение» 
 

Приложение № 2 
 или) 
перепланировки жилого 
помещения» 

                                                                                
                                                                                   Главе Калининского  сельского поселения 
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                                                                                    от____________________  
                                                                                                                                   ФИО физического лица (полное 
название юридического лица) 
                                                                                  зарегистрированного по адресу: ____________  
                                                
                                                                             проживающего по адресу:_______________ 
                                                                              _____________________________________ 
 
Заявление 
 
Прошу перевести  ________________________________________жилой  (нежилой) дом, общей площадью 
__________ кв.м., расположенный по адресу: 
___________________________________________________________________, 
принадлежащий на праве собственности ________________________________ 
 из нежилого(жилого), для ____________________________________________. 
                                                                                                            ( указать для каких целей)  
 Переустройство и перепланировка переводимого помещения не требуется (требуется). 
                                           
    Приложение:    
1. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные 
в нотариальном порядке копии): свидетельство о государственной регистрации права, договор о 
безвозмездной передаче квартиры в собственность граждан, договор купли-продажи квартиры, 
регистрационное удостоверение.    
2 План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое помещение 
является жилым, технический паспорт такого помещения). 
3. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.    
4. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки, реконструкции  переводимого помещения (в случае если переустройство и (или) 
перепланировка, реконструкция помещений требуются для обеспечения использования такого помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения).    
5. Разрешение на строительство (в случаях, установленных градостроительным законодательством).      
6. Согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме, оформленное протоколом (в случае 
если в результате переустройства и (или) перепланировки, реконструкции помещений происходит 
изменение границ и размера общего имущества в многоквартирном доме или изменение долей в праве 
общей собственности на общее имущество в этом доме).                                                                                                                                                        
 
Дата подачи заявления ____________________ 
Подпись заявителя ________________________(расшифровка подписи) 
 
                  
      

 
                           

Приложение № 3 
к Административному регламенту  

муниципальной  услуги 
 «Принятие документов,  

а также  выдача решений  
о переводе или отказе в переводе 

 жилого помещения в нежилое  
или нежилого помещения в 

 жилое помещение» 
 

Блок – схема предоставления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также  выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 
 

 
 
 
 

 
Первичный прием документов от заявителя 

 

Запрос заявителя 

Отказ в приеме 
документов 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту  
муниципальной  услуги  
«Принятие документов,  

а также  выдача решений  
о переводе или отказе в переводе 

 жилого помещения в нежилое  
или нежилого помещения в 

 жилое помещение» 
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 _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 

Рассмотрение представленных 
документов 

 

Оформление уведомления  о  переводе помещения 
 Оформление отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

Направление уведомления об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

заявителю 

Выдача распоряжения Администрации 
Калининского сельского поселения о переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(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  
муниципальной  услуги  
«Принятие документов,  
а также  выдача решений  
о переводе или отказе в переводе 
 жилого помещения в нежилое  
или нежилого помещения в 
 жилое помещение» 
 

 
 
 
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 
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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 

 
 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 28.04.2011№84  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги " Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в Администрации Калининского сельского поселения" 
" 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210- ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", областным законом от 06.06.2005 № 490-ОЗ " О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и о периоде, предшествующем 
предоставлению такого жилого помещения гражданину. в течение которого учитываются действия и 
гражданского- правовые сделки с жилыми помещениями" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях ".  

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

 
Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» 

 
   1. Общие положения  
1.1. Наименование муниципальной услуги 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Администрации 
Калининского сельского поселения» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания 
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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 
 Заявителем муниципальной услуги является граждане, обратившиеся в Администрацию Калининского  
сельского поселения, от своего имени или от имени членов своей семьи и осуществляющие в этом случае 
представительство членов своей семьи в порядке,  установленном гражданским законодательством 
Российской Федерации, постоянно проживающие и зарегистрированные по месту жительства на территории 
Калининского сельского поселения (далее – заявители). 
 
1.3. Информирование о порядке 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 и электронной почты; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети Интернет). 
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. 
1.3.3. 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, электронной почты, индивидуального 
письменного обращения или посредством личного посещения Администрации Калининского сельского 
поселения. 
1.3.4. 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. 
1.4. 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 и посредством электронной почты. 
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.  Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на прием к должностному 
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лицу Администрации Калининского сельского поселения. 
Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении или с использованием 
средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. 
При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные и желаемое время посещения.  
Заявителю  сообщается дата и время приёма. 
 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1 Наименование муниципальной услуги 
Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 
 
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). Непосредственно 
услуга предоставляется специалистом Администрации, на которого возложено исполнение 
соответствующих обязанностей (далее – должностное лицо).  
2.2.2. Местонахождение и почтовый адрес Администрации:  
1744484, Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул. 
молодежная,   д.3. 
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru 
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru. 
2.2.3. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги 
должностными лицами Администрации осуществляется по рабочим дням в соответствии со следующим 
графиком (с учётом перерыва  с 13.00 до 14.00): 
 

Понедельник 08.00 – 17.00 
Вторник 08.00 – 17.00 
Среда 08.00 – 17.00 
Четверг 08.00 – 17.00 
Пятница 08.00 – 17.00 

              Суббота, воскресенье - выходные дни.  
             2.2.4. Справочные телефоны: 8(816-53-61-324), 8(816-53-61-491). 
 
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача или направление заявителю уведомления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях; 
- выдача или направление заявителю уведомления об отказе в принятии  на учет в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях. 
 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 30 (тридцать) 
рабочих дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 
Административного регламента. 
2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не входят 
периоды времени, затраченные заявителем на исправление и доработку документов, предусмотренных 
пунктом 2.6. настоящего Административного регламента. 
2.4.3. 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. 
 
 2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 («Российская 
газета», № 7, 21.01.2009); 
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1(часть 1), ст.14); 
-  Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 
- Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке   рассмотрения обращений граждан  
Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006); 
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- областным законом Новгородской области от 06.06.2005 № 490-ОЗ «О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, и о периоде, предшествующем предоставлению такого жилого помещения 
гражданину, в течение которого учитываются действия и гражданско-правовые сделки с жилыми 
помещениями» («Новгородские ведомости» № 84-85, 15.06.2005); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006  № 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» («Собрание законодательства 
РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 702); 
- настоящим Административным регламентом. 
 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  
2.6.1. Основанием для рассмотрения Администрацией вопроса о предоставлении муниципальной услуги 
лицам, указанным в пункте 1.2. настоящего Административного регламента, является письменное 
обращение (заявление) заявителя. 
2.6.2. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию заявителем 
представляются следующие документы: 
1)  заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, указанной в Приложении № 1 настоящего 
Административного регламента; 
В  заявлении  указываются следующие обязательные характеристики:   
 для физического лица: 
- реквизиты лица (фамилия,  имя, отчество физического лица);   
-  адрес проживания/ регистрации;     
 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. 
 Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в двух  экземплярах и подписывается 
заявителем. 
    2) документ, подтверждающий личность (паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о 
регистрации гражданина по месту жительства); 
3) документы, необходимые для признания заявителя  малоимущим (справа о доходах за 12 месяцев, 
полученных в течение расчетного периода: о заработной плате, о пенсии, о детском пособии); 
4) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении, а именно: 
а) сведения о лицах, проживающих в жилых помещениях, находящихся в собственности заявителя (справка 
о составе семьи, о занимаемой площади, копия свидетельства о рождении детей); 
б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами 
его семьи (договор социального найма, договор найма или поднайма, справка с места жительства о составе 
семьи и занимаемой жилой площади); 
в) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним до 
вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», о наличии или отсутствии зарегистрированных прав на жилые 
помещения у заявителя и членов его семьи на территории Новгородской области, а также о правах на жилые 
помещения, прекращенных в установленным областным законом период, предшествующий подаче 
заявителем заявления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, но не менее чем 
за пять лет; 
г) документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление жилого помещения в соответствии с 
частью 2 статьи  57 Жилищного кодекса Российской Федерации (решения органов местного самоуправления 
о признании в установленном порядке жилых помещений не пригодными для проживания и не 
подлежащими ремонту или реконструкции; документы органов опеки и попечительства; медицинские 
справки); 
д) справка БТИ о имеющимся в собственности жилье и стоимости недвижимого имущества. 
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. Копии документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, за 
исключением заявления, представляются вместе с оригиналами. После сличения оригинала документа и его 
копии к делу приобщается копия документа, а оригинал возвращается заявителю. 
2.6.5. 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. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.7.1.     Если в письменном заявлении не указаны фамилия (полное наименование для юридического лица) 
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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 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: 
- предоставлены документы, на основании которых заявитель не может быть признан нуждающимся в 
жилом помещении; 
- заявители с намерением приобрести право состоять на учёте в течение пяти лет до дня подачи заявления 
совершили действия, приведение к ухудшению жилищных условий, в результате которых заявители  могут 
быть признаны нуждающимися в жилых помещениях. 
 
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 должно превышать 30 минут. 
 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги — 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 текст 
Административного регламента, 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 да/нет 
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инструктивных 
документов 
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, регистрация заявления и  документов; 
- рассмотрение заявления Главой; 
- подготовка документов для рассмотрения на заседании жилищной комиссии; 
- рассмотрение документов жилищной комиссией; 
- издание постановления Администрацией  по жилищным вопросам граждан отдельных категорий в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях; 
- выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 
услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 5 к настоящему Административному 
регламенту. 
3.2. Приём и регистрация документов  
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление письменного 
обращения по почте или личное обращение заявителя в Администрацию с предоставлением комплекта 
документов (подлинники вместе и их копиями), предусмотренных  пунктом  2.6.2.  настоящего 
Административного регламента. 
3.2.2. 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; 
- оформляет расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения в двух 
экземплярах по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Административного регламента; 
- передает заявителю первый экземпляр расписки, а второй экземпляр помещает в учетное дело. Учетное 
дело формируется на каждого заявителя в день поступления в Администрацию заявления и документов к 
нему, в случае представления дополнительных документов, они так же подлежат включению в учетные 
дела; 
- передаёт Главе все документы в день их поступления. 
3.2.3. Общий максимальный срок приема документов  не должен превышать 10  минут. 
 
3.3. Рассмотрение заявления Главой 
3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление Главе 
зарегистрированного в установленном порядке заявления и комплекта документов заявителя.  
3.3.2. Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет Глава с целью передачи 
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.  
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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 2.6.2. 
настоящего Административного регламента.  
По  результатам рассмотрения документов принимает одно из решений: 
- подготовка документов о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для 
рассмотрения на заседании жилищной комиссии; 
- подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуге.  
3.3.6.  В случае выявления несоответствия представленных согласно пункту 2.6.2.  настоящего 
Административного регламента документов или возникновения сомнений в достоверности представленных 
данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов  в Администрацию  
сообщается по телефону о приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и 
способах их устранения. 
3.3.7. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  письменное 
сообщение за подписью Главы с указанием оснований для отказа (Приложение № 4 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. 
3.3.8. В случае соответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6.2. 
настоящего Административного регламента, должностное лицо  Администрации готовит документы для 
рассмотрения на заседании жилищной комиссии. 
3.3.9. Максимальное время, затраченное на административное действие не должно превышать 3 (трех) 
рабочих дней. 
 
3.4. Рассмотрение заявления на заседание жилищной комиссией. 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление документов на 
рассмотрение жилищной комиссии. 
3.4.2. Жилищная комиссия рассматривает поступившие документы на предмет соответствия их 
установленным законодательством требованиям,  устанавливает факт полноты предоставления заявителем 
необходимых документов, устанавливает право заявителя на принятие его в качестве нуждающегося в 
жилом помещении. 
3.4.3. Жилищная комиссия выносит решение об отказе или принятии заявителя на учет, в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях. Секретарь готовит протокол жилищной комиссии, который 
подписывается членами комиссии. 
3.4.4. Максимальное время, затраченное на административное действие не должно превышать 10 рабочих  
дней. 
 
3.5. Принятие постановления Администрацией о постановке заявителей  на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является решение жилищной комиссии о 
признании заявителя нуждающимся в жилом помещении. 
3.5.2. На основании решения жилищной   комиссии должностное лицо  готовит проект постановления 
Администрации о признании заявителя нуждающимся в жилом помещении, передает его на  согласование и 
подпись  Главе. 
3.5.3.   Принятые на учет заявители  включаются в книгу учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, которая ведется соответственно по месту жительства, как документ строгой отчетности. В 
книге не допускаются подчистки, поправки, а так же изменения, вносимые на основании документов, 
заверяются специалистом, ответственным за правильное ведение учета граждан. На каждого заявителя, 
принятого на учет нуждающихся в жилых помещениях, заводится учетное дело, в котором должны 
содержаться все необходимые документы, являющиеся основанием для принятия на учет. 
3.5.4. Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 3 рабочих  
дней. 
 
3.6. Выдача или направление  ответа заявителю 
3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является подписанное уведомление Главой о 
принятии  на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, либо об отказе в принятии на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях (согласно Приложениям  № 3, № 4 настоящего 
Административного регламента). 
3.6.2. Должностное лицо выдает и направляет заявителю по адресу, указанному в заявлении, уведомление о 
принятии  на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, либо об отказе в принятии на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
3.6.3. Максимальное время, затраченное на административное действие не должно превышать 3 рабочих 
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дней с момента подписания уведомления Главой о принятии  на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, либо об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
 
   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 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 распоряжением Администрации. 
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). 
   
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. Заявители также могут обжаловать действия (бездействие) должностных лиц  Главе  Администрации, в 
прокуратуре  или в судебном порядке. 
5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу 
(Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту). 
При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение осуществляется в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области. 
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. Глава Администрации проводит личный прием заявителей по жалобам в соответствии с режимом 
работы, указанным в пункте 2.2.3 настоящего Административного регламента.  
Личный прием проводится по предварительной записи с использованием средств телефонной связи по 
номерам телефонов, указных в пункте 2.2.4. 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 30 
(тридцати) дней с момента регистрации такого обращения.  
В исключительных случаях Глава Администрации вправе продлить срок рассмотрения обращения не более 
чем на 30 (тридцати) дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя (Приложение № 7 к 
настоящему Административному регламенту).. 
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), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит 
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личную подпись и дату. 
5.8. По результатам рассмотрения жалобы Главой  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, 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. 
 

___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
                                                                     к  административному  регламенту   

                                                                    
                                                                      
 

                                                                      В  Администрацию  Калининского  
                                                                      сельского поселения 

                                                                     от ______________________________________, 
                                                                                   (фамилия,  имя,  отчество  гражданина) 

                                                                    
                                                                     проживающего  по  адресу:_________________ 

 
                                                                     __________________________________________ 

 
                                                  
                                                    З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
   о  принятии  на  учет  в  качестве  нуждающегося  в  жилом  помещении. 
 
           1.   Прошу  принять  меня  на  учет  в  качестве  нуждающегося  в  жилом  помещении   
муниципального  жилищного  фонда  по  договору  социального  найма  по  основанию  (основаниям): 
           1.1.  отсутствие  жилого  помещения  по договору  социального  найма  и  (или) на  праве   
собственности; 
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           1.2.  обеспеченность  общей  площадью  жилого  помещения  на  одного  члена  семьи  ниже  
учетной  нормы; 
           1.3.  проживание   в  помещении,  не  отвечающем  установленным  для  жилых  помещений  
требованиям; 
           1.4.  по следующей категории: малоимущий, ветеран ВОВ, наличие  в  составе  семьи  больного,   
страдающего  тяжелой  формой  хронического  заболевания,  при  которой  совместное  проживание  с  ним  
в  одной  квартире  невозможно; 
           1.5.  иное 
 
 
2.Члены  семьи (с  указанием  фамилии,  имени,  отчества,  даты  рождения  и  отношения  к  заявителю) 
 
1)____________________________________________________________________________ 
2)____________________________________________________________________________ 
3)____________________________________________________________________________ 
4)____________________________________________________________________________ 
5)____________________________________________________________________________ 
6)____________________________________________________________________________ 
7)____________________________________________________________________________ 
8)____________________________________________________________________________ 
9)____________________________________________________________________________ 
             
                       3.  С  заявлением  представляю  следующие  документы: 
 
1)____________________________________________________________________________ 
2)____________________________________________________________________________ 
3)____________________________________________________________________________ 
4)____________________________________________________________________________ 
5)____________________________________________________________________________ 
6)____________________________________________________________________________ 
 
                     4.  Согласны  на  проверку  органом,  осуществляющим   принятие  на  учет,    представленных  
нами  сведений. 
  
Согласны  на  предоставление  жилого  помещения  по  договору  социального  найма  с  учетом  площади  
занимаемых  нами  на  праве  собственности  жилых  помещений. 
 
Я  и члены  моей  семьи  на  момент  подачи  заявления  бюджетные  средства  на  приобретение  или  
строительство жилого  помещения  не  получали,  от  органа  государственной  власти  или  органа  местного  
самоуправления  земельный  участок  для  строительства  жилого  дома  нам  не  предоставлялся. 
  
Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае улучшения 
жилищных условий, когда норма общей площади жилого помещения на одного члена семьи станет равной 
норме представления жилых помещений по договору социального найма или превысит ее, или при 
возникновении других обстоятельств, при которых необходимость предоставления жилого помещения 
отпадет, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений. 
                                         «______»_______________________20_____г. 
                                                           Дата  подачи  заявления 
 
Подписи дееспособных членов семьи: 
 
1)_________________________________________________________________________ 
2)_________________________________________________________________________ 
3)_________________________________________________________________________ 
4)_________________________________________________________________________ 
5)_________________________________________________________________________ 
  
 
Примечание: 
 1.При  заполнении  пункта  1  заявления  гражданин  обводит  номер  одного  или  нескольких  оснований,  
по  которым  он  имеет  право  быть  принятым  на  учет  в  качестве  нуждающегося  в  жилом  помещении. 
 2.При  заполнении  пункта  5  его  номер  обводится  в  том  случае,  если  гражданин  и  члены  его  семьи  
имеют  на  праве  собственности  жилые  помещения  и  согласны  на  предоставление  им  жилого  
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помещения  по  договору  социального  найма  с  учетом  площади  занимаемых  ими  на  праве  
собственности  жилых  помещений. 
В  противном  случае  номер  данного  пункта  зачеркивается  знаком   «Х» 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение  №2 

                                                   к  административному  регламенту 
                                . 

 
Расписка 

в получении документов для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
                                                                                                     
 
От заявителя 
____________________________________________________________________, 
 
зарегистрированного по адресу: 
____________________________________________________________________, 
 
Принято____________документов на _________________листах. 
Перечень принятых от заявителя документов: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
Дата получения документов «___»________________201__г. 
 
 
Документы сдал:__________________________________________(Ф.И.О., подпись) 
 
Документы принял: _______________________________________(Ф.И.О. специалиста, принявшего 
документы, подпись) 
 
 
 
 

                                                         Приложение  № 3 
                                                   к  административному  регламенту 

 __________________________________ 
                                                      адрес заявителя 
 
                                                     ___________________________________ 
                                                           Ф.И.О. заявителя 
 
 
 
Уведомление 
о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
 
 
 Уважаемый(ая)_______________________(Ф.И.О.) 
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          Сообщаем, что решением комиссии по жилищным вопросам при Администрации Калининского 
сельского поселения от ____________ (протокол №___), Ваше заявление о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в жилом помещении рассмотрено и постановлением Администрации Калининского сельского 
поселения от «______»____________года №_______ Вы и члены Вашей семьи в соответствии со статьями 
_______________Жилищного кодекса РФ признаны нуждающимися в жилых помещениях и поставлены на 
учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях _________№ очереди. 
 
 
Глава сельского поселения     ____________________________(Ф.И.О.) 
 подпись 
 
 

                                                                                Приложение  №4 
                                                   к  административному  регламенту 

                                                          
 
 __________________________________ 
                                                      адрес заявителя 
 
                                                     ___________________________________ 
                                                           Ф.И.О. заявителя 
 
 
 

Уведомление 
об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 
 
 Уважаемый(ая)_______________________(Ф.И.О.) 
 
 
             Сообщаем, что решением комиссии по жилищным вопросам  при    Администрации Калининского 
сельского поселения (протокол №___ от _______), на основании пункта ________ статьи 54 Жилищного 
кодекса РФ Вам отказано в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
 
 
 
Глава сельского поселения     ____________________________(Ф.И.О.) 
 подпись 
 
 
 
                                                                                               Приложение № 6 
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 
_____________________________________________________________________________ 
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                               (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) 
 
 
 
 

Приложение №7 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ 
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 
___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 
ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА (УПРАВЛЕНИЯ) 
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: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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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) 
 
 
 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

 
Блок – схема 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
                
 

                        Рассмотрение представленных 
документов 

 

 
Прием и регистрация документов от заявителя 

 

Запрос заявителя 

Отказ в приеме 
документов 
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_____________________________________      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 14.04.2011 №37-рг  д. Новый поселок  «О подготовке к пожароопасному сезону 2011 года» 

 
В связи с установлением теплой погоды, сходом снежного покрова и увеличением риска возгорания 

сухой травы, возникновения лесных пожаров: 
1. Организовать проведение работ по очистке от сгораемого мусора и сухой растительности 

территорий организаций и дворовых территорий жилых домов; 
2. Организовать проверку техническое обслуживание и ремонт источников противопожарного 

водоснабжения на объектах и в населенных пунктах; 
3. Запретить разведение костров, сжигание сухой травы и мусора в населенных пунктах, на 

территории организаций; 
4. Подготовить к применению вспомогательной, приспособленной сельскохозяйственной и других 

видов техники для целей пожаротушения; 
5. На собраниях граждан в населенных пунктах рассматривать вопросы предупреждения и тушения 

пожаров, а также о действиях в случае обнаружения или возникновения пожаров; 
6. Выпустить наглядные материалы по пожарной тематике в социально значимых местах. 
7. Установить, что тушение возгорания травы на территории организации, предприятий, 

учреждений, сельского поселения возложено на руководителей предприятий, организаций, учреждений, 
Главу администрации сельского поселения. Привлечение подразделений ОГПС производится только в 
случае угрозы населенному пункту, дому. 

8. Обнародовать данное распоряжение. 
 
 
Глава сельского поселения                                       Т.В. Павлова 
 

 
 
 

Издание постановления Администрацией  по 
жилищным вопросам граждан отдельных категорий в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 
Оформление отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

Направление уведомления об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

заявителю 

Выдача постановления Администрацией  по 
жилищным вопросам граждан отдельных категорий в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 
 

Подготовка документов для рассмотрения на заседании 
жилищной комиссии 

Рассмотрение документов жилищной комиссией 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 

от 14.04.2011 №39-рг  д. Новый поселок «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
Калининского сельского поселения от15.12.2010 № 77-рг» 

 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ " Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг": 
1. Внести изменения в распоряжение Администрации сельского поселения от 15.12.2010 № 77-рг " Об 
утверждении реестра муниципальных функций (услуг), исполняемых (предоставляемых) Администрацией 
Калининского сельского поселения": 
1.1. Изложить заголовок к тексту распоряжения в следующей редакции: " Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг (функций) Калининского сельского поселения". 
1.2. Изложить пункт 1 в следующей редакции: 
"1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг (функций) Калининского сельского поселения. 
1.3. Изложить реестр муниципальных услуг (функций) Калининского сельского поселения в прилагаемой 
редакции. 
2. Опубликовать распоряжение в бюллетене "официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава сельского поселения Т.В. Павлова 

 
 

Реестр муниципальных услуг (функций)  
Калининского сельского поселения 

№ п/п Наименовани
е услуги 

(функции)  

Органа местного 
самоуправления 
сельского 
поселения, 
предоставляющего 
услугу, 
исполняющего 
функцию  

Наименование и 
реквизиты 
административног
о регламента 
исполнения 
функции, 
предоставления 
услуги 

Наименование и 
реквизиты 
нормативных 
правовых актов – для 
муниципальной 
функции; 
муниципальное 
задание – для 
муниципальной слуги 

Услуги, 
которые 
являются 
необходим
ыми и 
обязательн
ыми для 
предоставл
ения 
государств
енных 
муниципал
ьных услуг 
 

1 2 3 4 5 6 
1.Сфера экономических и финансовых отношений 

1.1.Муниципальные функции 
1.1.1 Последующи

й финансовый 
контроль за 
использовани
ем средств 
бюджета 
сельского 
поселения 

Администрация 
сельского 
поселения 

Проект " 
Осуществление 
последующего 
финансового 
контроля за 
использованием 
средств бюджета 
сельского 
поселения" 

  

1.2. Муниципальные услуги 
      

2. Сфера имущественно – земельных отношений 
2.1.Муниципальные функции 

2.1.1. Осуществлен
ие 
муниципальн
ого 
земельного 
контроля 

Администрация 
сельского 
поселения 

 Проект 
административног
о регламента 
"Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля" 
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2.2. Муниципальные услуги 
2.2.1 Предоставление 

муниципального 
имущества в 
аренду 

Администрация 
сельского 
поселения 

"Предоставление 
муниципального 
имущества в 
аренду». 
Утвержден 
постановлением 
Администрации от 
№ 

  

 Предоставление 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование 

 Проект 
административного 
регламента " 
Предоставление 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование" 

  

2.2.2 Предоставление 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящегося в  
государственной 
и 
муниципальной 
собственности и 
предназначенног
о для сдачи в 
аренду 

Администрация 
сельского 
поселения 

 «Предоставление 
информации об 
объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенного 
для сдачи в 
аренду». 
Утвержден 
постановлением 
Администрации от 
21.03.2011№ 60 

  

2.2.3 Предоставление 
выписки из 
реестра 
муниципального 
имущества 

Администрация 
сельского 
поселения 

 «Предоставление 
выписки из реестра 
муниципального 
имущества». 
Утвержден 
постановлением 
Администрации от 
№ 

  

2.2.4 Приватизация 
муниципального 
жилого фонда 

Администрация 
сельского 
поселения 

Проект 
административного 
регламента " 
Приватизация 
муниципального 
жилого фонда". 
Проект 
административного 
регламента " 
Выдача дубликатов 
договоров  на 
приватизацию 
жилья". 
Проект 
административного 
регламента". 
 Выдача справок  
об использовании 
права на 
приватизацию 
жилья ". 
 

  

2.2.5 Приватизация Администрация Проект   
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муниципального 
имущества 

сельского 
поселения 

административного 
регламента " 
Приватизация 
муниципального 
имущества" 

2.2.6. Выдача справок 
юридическим и 
физическим 
лицам  в том  
числе: 
( об отсутствии 
задолженности  
по арендной 
плате за 
земельные 
участки; 
о правовом 
положении 
земельного 
участка) 

Администрация 
сельского 
поселения 

Проект 
административного 
регламента " 
Выдача справок 
юридическим и 
физическим лицам 
" 

  

3. Сфера жилищно-коммунального хозяйства  
3.1.Муниципальные функции 

      
3.2. Муниципальные услуги 

3.2.1 Предоставлен
ие 
информации 
об 
очередности 
предоставлен
ия жилых 
помещений 
на условиях 
социального 
найма 

Администрация 
сельского 
поселения 

"Предоставление 
информации об 
очередности 
предоставления 
жилых 
помещений на 
условиях 
социального 
найма." 
Утвержден 
постановлением 
Администрации 
от 21.03.2011 № 
58 

  

3.2.2. Прием 
заявлений, 
документов, а 
также 
постановка 
граждан на 
учет в 
качестве  
нуждающихс
я в жилых 
помещениях 

Администрация 
сельского 
поселения 

"Прием 
заявлений, 
документов, а 
также постановка 
граждан на учет в 
качестве  
нуждающихся в 
жилых 
помещениях". 
Утвержден 
постановлением 
Администрации 
от № 

  

3.2.3. Прием 
заявлений и 
выдача 
документов о 
согласовании 
переустройст
ва и (или) 
перепланиров
ки жилого 
помещения 

Администрация 
сельского 
поселения 

Прием заявлений 
и выдача 
документов о 
согласовании 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
жилого 
помещения. 
Утвержден 
постановлением 
Администрации 
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от № 
3.2.4. Предоставлен

ие 
информации 
о порядке 
предоставлен
ия жилищно-
коммунальны
х услуг 
населению 

Администрация 
сельского 
поселения 

Предоставление 
информации о 
порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных 
услуг населению. 
Утвержден 
постановлением 
Администрации 
от  21.03.2011 № 
59 

  

3.2.5. Принятие 
документов, а 
также выдача 
решений о 
переводе или 
об отказе в 
переводе 
жилого 
помещения в 
нежилое или 
нежилого 
помещения в 
жилое 
помещение 

Администрация 
сельского 
поселения 

Принятие 
документов, а 
также выдача 
решений о 
переводе или об 
отказе в переводе 
жилого 
помещения в 
нежилое или 
нежилого 
помещения в 
жилое 
помещение. 
Утвержден 
постановлением 
Администрации 
от № 

  

3.2.6. Выдача 
документов 
(единого 
жилищного 
документа, 
копии 
финансово-
лицевого 
счета, 
выписки из 
домовой 
книги, 
карточки 
учета 
собственника 
жилого 
помещения, 
справок и 
иных 
документов) 

Администрация 
сельского 
поселения 

Выдача 
документов 
(копии 
финансово-
лицевого счета, 
выписки из 
домовой книги, 
карточки учета 
собственника 
жилого 
помещения, 
справок и иных 
документов). 
Утвержден 
постановлением 
Администрации 
от 21.03.2011 № 
57 

  

8.Сфера строительства, архитектуры и градостроительства,  дорожного хозяйства  и транспорта 
4.1.Муниципальные функции 

      
4.2. Муниципальные услуги 

4.2.1 Подготовка и 
выдача 
разрешений 
на 
строительство
, 
реконструкци
ю, 
капитальный 

Администрация 
сельского 
поселения 

Подготовка и 
выдача 
разрешений на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный 
ремонт объектов 
капитального 
строительства, а 
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ремонт 
объектов 
капитального 
строительства
, а также на 
ввод объектов 
в 
эксплуатацию 

также на ввод 
объектов в 
эксплуатацию. 
Утвержден 
постановлением 
Администрации 
от № 

4.2.2. Выдача 
градостроите
льных планов 
земельных 
участков 

Администрация 
сельского 
поселения 

Проект 
административног
о регламента " 
Выдача 
градостроительны
х планов 
земельных 
участков" 

  

5Сфера сельскохозяйственного производства, малого и среднего бизнеса 
5.1.Муниципальные функции 
5.2. Муниципальные услуги 

5.1.1 Создание 
условий для 
развития 
малого и 
среднего 
предприним
ательства 

Администрация 
сельского 
поселения 

Проект 
административног
о регламента 
"Консультировани
е представителей 
малого и среднего 
предприниматель
ства" 

  

6. Сфера регистрационного учета  
Муниципальные услуги 

6.1.1 Регистрационн
ый учёт по 
месту 
пребывания, 
снятие с 
регистрацион
ного учёта по 
месту 
пребывания.  

 

Администрация 
сельского 
поселения 

Проект 
административног
о регламента" 
Регистрация по 
месту 
пребывания". 
 
Проект 
административног
о регламента" 
Снятие с 
регистрационного 
учета по месту 
пребывания" 

  

6.1.2  
Регистрацио
нный учёт 
по месту 
жительства, 
снятие с 
регистрацио
нного учёта 
по месту 
жительства 

Администрация 
сельского 
поселения 

Проект 
административног
о регламента" 
Регистрация по 
месту 
жительства". 
 
Проект 
административног
о регламента" 
Снятие с 
регистрационного 
учета по месту 
жительства" 

  

      
7.Сфера  архивного дела 

7.1.Муниципальные функции 
      

7.2Муниципальные услуги 
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6.1.2. Выдача 

копий 
архивных 
документов, 
подтвержда
ющих право 
на владение 
землей 

Администрация 
сельского 
поселения 

Проект 
административног
о регламента 
предоставления 
муниципальной 
услуги «Выдача 
копий архивных 
документов, 
подтверждающих 
право на владение 
землей» 

  

8.Сфера муниципальной службы 
8.1.Муниципальные функции 
8.2. Муниципальные услуги 

7.2.1 Назначение, 
выплата и 
перерасчет 
пенсии 
за выслугу лет 
муниципальны
м служащим, 
а также лицам, 
замещавшим 
муниципальны
е должности 
в Мошенском 
муниципально
м районе 

Администрация 
сельского 
поселения 

Проект 
административног
о регламента 
предоставления 
муниципальной 
услуги " 
Назначение, 
выплата и 
перерасчет пенсии 
за выслугу лет 
муниципальным 
служащим, а 
также лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности в 
Мошенском 
муниципальном 
районе" 

  

9. Прочие сферы 
9.1.Муниципальные функции 

8.1.1.      
9.2. Муниципальные услуги 

8.2.1 Организация 
рассмотрения  
письменных 
обращений 
граждан, 
организаций, 
организация 
уведомления 
граждан, 
организаций о 
результатах 
рассмотрения 
обращений 

Администрация 
сельского 
поселения 

"Организация 
рассмотрения  
письменных 
обращений 
граждан, 
организаций, 
организация 
уведомления 
граждан, 
организаций о 
результатах 
рассмотрения их 
обращений", 
утвержден 
постановлением 
Администрации". 
Утвержден 
постановление 
Администрации 
от  №  
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8.2.2 Предоставлен
ие 
пользователя
м 
информации 
по их запросу 
информации 
о 
деятельности 
Администрац
ии 
Калининского 
сельского 
поселения 

Администрация 
сельского 
поселения 

"Предоставление 
пользователям 
информации по их  
письменному 
запросу 
информации о 
деятельности 
Администрации 
Калининского 
сельского 
поселения." 
Утвержден 
постановление 
Администрации 
от  № 
 

  

10. Сфера записи актов гражданского состояния 
9.1.Муниципальные функции 

      
10.1.Муниципальные услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 15.04.2011 №40-рг  д. Новый поселок  «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 

Калининского сельского  поселения за 1 квартал 2011 года» 
 

В соответствии со статьей 28 Положения от 25.10.2010 №9 «О бюджетном процессе в Калининском 
сельском поселении» 

            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения 
за 1 квартал 2011 года. 

            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 квартал 
2011 года в Совет депутатов Калининского сельского поселения. 

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

Глава сельского поселения Т.В. Павлова 
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ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
      
  на  1 Апреля 2011 г.    

Наименование органа, организующего исполнение 
бюджета Администрация Калининского сельского поселения  

Наименование публично-правового образования    

Периодичность:  месячная      
Единица измерения:  руб       

  1. Доходы бюджета   
            

 Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код дохода по КД 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1     2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего 010 X 5 608 500,00 1 215 437,46 
в том числе:           

Налог на доходы с физических лиц  010 18210102021011000 110 350 000,00 93 342,80 

Налог на доходы(пени, штрафы) 010 18210102021013000 110  - 100,00 

единый сельхозналог 010 18210503000011000 110 2 000,00  - 

единый сельхозналог (пени, штрафы) 010 18210503000013000 110  - 60,00 

Налог на имущество физических лиц , взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенных в границах поселений 010 18210601030101000 110 4 000,00 4 945,14 

Налог на имущество физических лиц (пени, штрафы) 010 18210601030102000 110  - 405,53 

Налог на имущество физических лиц (пени, штрафы) 010 18210601030103000 110  - 20,37 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ 010 18210606013101000 110 200 000,00 191 451,07 

Земельный налог (пени, штрафы) 010 18210606013102000 110  - 736,00 

Земельный налог (пени, штрафы) 010 18210606013103000 110  - 1,50 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ 010 18210606023101000 110 250 000,00 142 809,48 

Земельный налог (пени, штрафы) 010 18210606023102000 110  - 434,90 

Земельный налог (пени, штрафы) 010 18210606023103000 110  - 372,30 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательны Налоговые доходы 010 90310804020011000 110 15 000,00 1 700,00 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  010 90320201001100000 151 4 305 000,00 724 000,00 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ  010 90320203015100000 151 168 500,00 42 100,00 

Субвенци по компенсации выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим услуги по тарифам для 
населения 010 90320203024109030 151 30 000,00  - 

Доходы от арендной платы за землю  010 96611105010100000 120 194 000,00 1 293,48 

доходы от продажи земельных участков  010 96611406014100000 430 90 000,00 11 664,89 
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2. Расходы бюджета 

          

 Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код расхода по ППП, ФКР, КЦСР, 
КВР, ЭКР 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 
Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 5 708 500,00 1 078 391,19 
в том числе:         
 Заработная плата 200 90301020020300500 211 403 000,00 61 680,00 
 Прочие выплаты 200 90301020020300500 212 44 000,00  - 
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301020020300500 213 105 000,00 19 383,36 
 Заработная плата 200 90301040020400500 211 1 725 500,00 261 425,59 
 Прочие выплаты 200 90301040020400500 212 270 000,00 4 289,00 
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301040020400500 213 598 000,00 68 407,64 
 Услуги связи 200 90301040020400500 221 15 000,00 7 049,81 
 Коммунальные услуги 200 90301040020400500 223 130 000,00 102 230,48 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90301040020400500 225 10 000,00 2 800,00 
 Прочие работы, услуги 200 90301040020400500 226 160 000,00 43 387,58 
 Прочие расходы 200 90301040020400500 290 10 000,00 1 510,50 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90301040020400500 340 85 000,00 14 000,00 
 Прочие расходы 200 90301120700500013 290 2 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90301147950002500 226 500,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90301147950001500 226 10 000,00  - 
 Заработная плата 200 90302030013600500 211 76 900,00 19 000,00 
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90302030013600500 213 26 600,00 6 400,00 
 Услуги связи 200 90302030013600500 221 15 000,00 3 479,64 
 Коммунальные услуги 200 90302030013600500 223 20 000,00 6 000,00 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90302030013600500 340 30 000,00 7 000,00 
 Прочие работы, услуги 200 90303102026700014 226 28 000,00  - 
 Прочие расходы 200 90303147950006500 290 1 500,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90304127950005500 226 252 000,00 75 600,00 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90305013500200500 225 490 000,00  - 
 Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций 200 90305023510300006 242 30 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90305027950003500 226 7 800,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90305027950004500 226 92 000,00  - 
 Коммунальные услуги 200 90305036000100500 223 510 000,00 196 628,19 
 Прочие работы, услуги 200 90305036000100500 226 50 000,00 2 818,37 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305036000100500 340 24 000,00  - 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90305036000200500 225 321 500,00 96 031,38 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90305036000500500 225 10 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90305036000500500 226 74 200,00 70 269,65 
 Прочие расходы 200 90305036000500500 290 2 000,00 - 
 Увеличение стоимости основных средств 200 90305036000500500 310 50 000,00  - 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305036000500500 340 3 000,00  - 
 Прочие расходы 200 90307074310100500 290 3 000,00  - 
 Прочие расходы 200 90308014508500500 290 15 000,00 7 000,00 
 Прочие расходы 200 90311015129700500 290 8 000,00 2 000,00 
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", 
профицит "+") 450 00079000000000000000 -100 000,00 137 046,27 
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3. Источники финансирования дефицита бюджетов 
          

 Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код источника финансирования 
по КИВФ, КИВнФ 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита         
бюджетов - всего 500 00090000000000000000 100 000,00 -137046,27 

      в том числе:         

источники внутреннего финансирования         
бюджета 520 00001000000000000000    - 

       из них:         

 Поступление на счета бюджетов 520      - 

источники внешнего финансирования         
бюджета 620 00002000000000000000     

       из них:         

Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 100 000,00 -137046,27 

увеличение остатков средств 710 000 01 05 02 01 10 0000 510  - 5 608 500,00  - 1 223 837,46 

уменьшение остатков средств 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 5 708 500,00 1 086 791,19 

          

СПРАВОЧНО:     
     

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников 
Администрации Калининского сельского поселения   за 1 квартал 2011 года 

     

  Численность 
Фактические расходы на 

содержание (руб.) 

Муниципальные служащие 7 375,7 

Работники 4 89,9 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 27.04.2011 №43-рг  д. Новый поселок  «Об окончании отопительного сезона» 

 
 

В связи с устойчивым повышением  температуры воздуха филиалу общества с ограниченной 
ответственностью "Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства" 
"Новжилкоммунсервис" "Жилищно-коммунальное хозяйство Мошенского района": 

1. Окончить отопительный сезон  по Калининскому сельскому поселению    30 апреля  2011 года. 
2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
3. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене  "Официальный вестник Калининского 

сельского поселения".  
 
Глава сельского поселения                                Т.В. Павлова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
                       Администрация Калининского сельского поселения сообщает о приеме дополнительных 
заявлений о предоставлении в собственность для ведения личного подсобного хозяйства земельного 
участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д. Остратово, д. 5 общей 
площадью 3400 кв.м. из земель, находящихся в собственности Калининского сельского поселения. 
Заявления принимаются в Администрации Калининского сельского поселения по адресу: Новгородская 
область, Мошенской район, д. Новый поселок, ул. Молодежная, д. 3 (тел. 61-998) в течение месяца с 
момента опубликования данного извещения. 
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СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
   

          26 апреля 2011 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Калининского сельского 
поселения состоялись публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Кабожского 
сельского поселения за 2010 год. 

      В ходе проводимых публичных слушаний предложений от населения поселения не поступило. 
      В результате публичных слушаний принято решение одобрить прилагаемый проект отчета об 

исполнении бюджета Кабожского сельского поселения за 2010 год и рекомендовать Совету депутатов 
принять предложенный проект. 
 


