
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

Учредитель: 
Совет депутатов 

Калининского сельского 
поселения 

 
 

31 
мая 

2011года 
№ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Официальный вестник 
Калининского сельского поселения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Официальный  
вестник 

Калининского 
сельского поселения 

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

Телефоны: 
редактора – 61-324 

Тираж 30 экз. 
Подписано в 
печать 
31.05.2011 
Бесплатно 

Главный 
редактор 
Глава 
сельского 
поселения  
Т.В. Павлова 

 
 



 
Официальный вестник                                                                                     31 мая          2011 г.  
 

Оглавление 
       1. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.05.2010 № 97  «Об 
утверждении Положения об организации похоронного дела и порядке деятельности кладбищ на территории 
Калининского сельского поселения»»                                                                                                               4 стр.                                        
        2. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.052010 № 98  «О внесении 
изменений в Правила содержания домашних животных на территории Калининского сельского 
 поселения»                                                                                                                                                           7 стр. 
        3. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.042010 № 99  «Об 
утверждении Положения об организации обустройства мест массового отдыха населения на территории 
Калининского сельского поселения»                                                                                                                 7 стр. 
        4. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.05.2010 № 100  «Об 
утверждении Положения об организации освещения улиц и установке указателей с названиями улиц и но-
мерами домов на территории Калининского сельского  
поселения»                                                                                                                                                             9 стр. 
        5. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.05.2010 № 101  «Об 
утверждении Положения о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей Калининского 
сельского поселения услугами организаций культуры»                                                                                 11 стр. 
       6. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.05.2010 № 102  «О порядке 
назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, 
замещающим муниципальные должности в Калининском сельском поселении»                                       13 стр. 
        7. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.05.2010 № 103  «Об 
утверждении ставок арендной платы за предоставление в аренду муниципального имущества, 
находящегося в собственности Калининского сельского поселения на 2011  
год»                                                                                                                                                                       20 стр. 
        8. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.05.2010 № 104  «Об 
утверждении Положения об обеспечении условий для развития на территории Калининского сельского 
поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных  
мероприятий»                                                                                                                                                      21 стр. 
       9. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.05.2010 № 105  «Об 
утверждении Положения о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и противопожарной 
безопасности на территории Калининского сельского поселения»                                                              23 стр. 
       10. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.05.2010 № 106  «Об 
утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Калининского 
сельского поселения»                                                                                                                                         28 стр. 
       11. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.05.2010 № 107  «Об 
утверждении Положения о подготовке организации и осуществления мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Калининского 
сельского поселения»                                                                                                                                         31 стр. 
       12. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.05.2010 № 108  «Об 
утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан в органы местного самоуправления 
Решение Совета депутатов Калининского сельского  
поселения»                                                                                                                                                           32 стр. 
       13. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.05.2010 № 109 «Об 
утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального  
планирования Калининского сельского поселения и порядке подготовки изменений и  внесений их в 
документы территориального планирования                                                                                                  36 стр. 
      14. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 12.05.2011 № 90 д. Новый 
поселок «О  внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Администрации Калининского сельского поселения и муниципальными служащими Администрации 
Калининского сельского поселения и соблюдения муниципальными служащими Администрации 
Калининского сельского поселения требований к служебному  
поведению»                                                                                                                                                         42 стр.                           
       15.   Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.05.2011 №94 д. Новый 
поселок  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги " 
Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а  также на ввод  объектов в  
эксплуатацию»                                                                                                                                                   42  стр. 



                                                      
           _____________________________________________________________________              

Официальный вестник                                                                                 31 мая   2011г..                
                                               
 
  16. Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 16.05.2011 №95 д. Новый 
поселок  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги " 
Подготовка и выдача разрешения на ввод  объектов в  
эксплуатацию»                                                                                                                                                  57   стр. 
  17. Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2011 №45-рг д. Новый 
поселок  «О  подготовке документа территориального планирования (генерального плана) Калининского 
сельского  поселения Мошенского муниципального района Новгородской  
области»                                                                                                                                                             72  стр. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           _____________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 31 мая   2011г..                

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

   от 27.05.2011 № 97  «Об утверждении Положения об организации похоронного дела и порядке 
деятельности кладбищ на территории Калининского сельского поселения» 

 
             В соответствии  со ст. 25  Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и 

похоронном деле", ст. 14 Федерального  закона  от  6  октября  2003  года   №  131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации похоронного дела и порядке деятельности 

кладбищ на  территории Калининского  сельского поселения (далее Положение). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене 

"Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
3. Опубликовать решение и прилагаемое Положение в бюллетене "Официальный вестник 

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

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА И ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАДБИЩ НА 

ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ 
"О погребении и похоронном деле", ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и устанавливает на территории 
Калининского сельского поселения принципы регулирования отношений, связанных с погребением 
умерших (погибших), определяет организацию похоронного дела, порядок предоставления ритуальных 
услуг и содержания мест погребения. 
1.2. Настоящее Положение является обязательным для физических и юридических лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере похоронного дела на территории Калининского сельского поселения. 
 
2. Организация места погребения 
 
2.1. Решение о создании места погребения принимается Советом депутатов Калининского сельского 
поселения. 
2.2. Выбор земельного участка для размещения места погребения осуществляется в соответствии с 
правилами застройки сельского поселения, с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей 
рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую 
природную среду, а также в соответствии с санитарными правилами и нормами и должен обеспечивать 
неопределенно долгий срок существования места погребения. 
2.3. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от 
границ селитебной территории. 
2.4. Отвод земельного участка для размещения места погребения осуществляется Администрацией 
Калининского сельского поселения в соответствии с земельным законодательством, а также в соответствии 
с проектной документацией, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Новгородской области. 
2.5. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей городского 
поселения, но не может превышать сорока гектаров. 
2.6. На участках кладбищ предусматриваются площадки для мусоросборников с подъездами к ним. 
Площадки оборудуются в соответствии с правилами сбора и вывоза твердых бытовых и иных отходов и 
обеспечиваются необходимым количеством мусоросборных контейнеров. 
2.7. Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его 
переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые 
насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается. 
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2.8. Осквернение или уничтожение мест погребения влечет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 
 
3. Гарантии осуществления погребения 
 
3.1. На территории Российской Федерации каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с 
учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или 
праха в соответствии с Федеральным законом "О погребении и похоронном деле". 
3.2. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной 
основе следующего перечня услуг по погребению: 
оформление документов, необходимых для погребения; 
предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения" 
перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 
погребение. 
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать установленным требованиям. 
3.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
определяется Администрацией Калининского сельского поселения по согласованию с соответствующими 
отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, а также органами государственной власти Новгородской области. 
3.4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, 
производится за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего. 
3.5. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 
на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте 
после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой 
по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
3.6. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные 
законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой по 
вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких 
случаев участках общественных кладбищ. 
3.7. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении 
умерших, указанных в п.п. 3.5. и 3.6. настоящей статьи, включают: 
оформление документов, необходимых для погребения; 
облачение тела; 
предоставление гроба; 
перевозку умершего на кладбище; 
погребение. 
3.8. Погребение военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю над оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, умерших (погибших) в период прохождения 
службы в военное время, в период ведения боевых действий, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
4. Организация похоронного дела 
 
4.1. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляются лицом, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение умершего. 
4.2. Для осуществления погребения лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение, 
необходимо представить в специализированную службу следующие документы: 
свидетельство о смерти; 
документ (паспорт), удостоверяющий личность лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение; 
гарантийное письмо и доверенность, если обязанность осуществить погребение взяло на себя юридическое 
лицо. 
4.3. В случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, погребение 
умершего осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела. 
4.4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела создается  в предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации организационно-правовых формах. 
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4.5. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана гарантировать лицам, взявшим на 
себя обязанности по погребению умерших (погибших), предоставление полного комплекса услуг по 
погребению на безвозмездной основе в соответствии с гарантированным перечнем, указанным в п. 3.2. 
настоящего Положения. 
 
5. Порядок оформления и содержания мест захоронений 
 
5.1. Земельный участок для родственного захоронения на действующем кладбище предоставляется 
размером 5,0 кв. м (2,5 м x 2,0 м). 
5.2. Земельный участок для одиночного захоронения на действующем кладбище предоставляется размером 
2,5 кв. м (2,5 м x 1,0 м). 
5.3. Для захоронения урны с прахом предоставляется участок земли площадью 1 кв. метр. 
5.4. Погребение умершего (погибшего) в существующую могилу разрешается по прошествии 20 лет с 
момента предыдущего погребения при письменном согласии лица, ответственного за захоронение. 
5.5. Погребение урн с прахом в землю на родственных захоронениях разрешается независимо от срока 
предыдущего погребения. 
5.6. Оформление заказов на погребение умерших (погибших) производится при наличии у лица, 
осуществляющего организацию погребения: 
подлинного гербового свидетельства о смерти умершего (погибшего); 
документа, удостоверяющего личность, либо гарантийного письма и доверенности, если обязанность по 
организации похорон возложена на юридическое лицо. 
5.7. Разрешение на погребение умершего (погибшего) в существующую могилу или родственное 
захоронение предоставляется при наличии у лица, осуществляющего организацию погребения: 
подлинного гербового свидетельства о смерти умершего (погибшего); 
подлинного гербового свидетельства о смерти ранее умершего (умерших); 
документов, подтверждающих близкое родство между умершим (погибшим) и ранее умершим (умершими). 
5.8. В границах земельного участка, предоставленного для захоронения, разрешается посадка живой зеленой 
изгороди из кустарника, цветов, установка надмогильных сооружений. 
5.9. Лицо, ответственное за захоронение, обязано осуществлять уход за захоронением, содержать его в 
надлежащем состоянии, следить за состоянием надмогильных сооружений, своевременно удалять мусор, а 
также увядшие венки и цветы в специально отведенные места. 
5.10. При запущенном состоянии захоронения, отсутствии действий по благоустройству захоронения со 
стороны лица, ответственного за захоронение, или при отсутствии сведений о захоронении по прошествии 
20 лет захоронение признается бесхозным в порядке, установленном законом. 
5.11. Погребения на захоронениях (в могилах), признанных бесхозными, осуществляются на общих 
основаниях. 
5.12. Эксгумация останков умерших производится в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации. 
5.13. На территории кладбища запрещен проезд автотранспортных средств, за исключением специального 
транспорта (катафалка, транспортного средства для уборки территории кладбища, копки могил) и легкового 
транспорта инвалидов. 
 
6. Субъекты похоронного дела в Калининском сельском поселении 
 
Субъектами похоронного дела в Калининском сельском поселении являются: 
Администрация Калининского сельского поселения, осуществляющая разработку и реализацию единой 
политики в сфере похоронного дела на территории Калининского сельского поселения; 
отдел записи актов гражданского состояния Мошенского муниципального района, осуществляющий 
государственную регистрацию смерти и выдачу свидетельств о смерти; 
специализированная служба по вопросам похоронного дела (при наличии); 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, предоставляющие ритуальные услуги на 
территории Калининского сельского поселения. 
 
 
7. Контроль и ответственность за нарушение 
настоящего Положения 
 
6.1. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляет Администрация Калининского 
сельского поселения. 
6.2. За нарушение настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Новгородской области. 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 27.05.2011 № 98  «О внесении изменений в Правила содержания домашних животных на 

территории Калининского сельского поселения» 
 

В соответствии с протестом прокуратуры Мошенского района от 23.04.2011 года № 3-7-2-2011 
 

Совет депутатов Калининского  сельского поселения  
 
РЕШИЛ: 
 

 1. Внести в Правила содержания домашних животных на территории  Калининского сельского 
поселения, утвержденные Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 73 
следующие изменения:  
 1.1. Пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции: 

 3.1. За нарушение настоящих Правил юридические и физические лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами Новгородской области.  
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене 
"Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 3. Опубликовать решение и прилагаемые Правила благоустройства и озеленения территории 
Калининского сельского поселения в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
 
          Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

   от 27.05.2011 № 99 «Об утверждении Положения об организации обустройства мест массового отдыха 
населения на территории Калининского сельского поселения» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
 

Совет депутатов Калининского  сельского поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1.Утвердить прилагаемое Положение об организации обустройства мест массового отдыха населения 
на территории Калининского  сельского поселения (далее Положение). 

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

3. Опубликовать решение и прилагаемое Положение в бюллетене "Официальный вестник 
Калининского сельского поселения". 
 
                    Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 об организации обустройства мест массового отдыха населения на территории Калининского  

сельского поселения 
 

1. Общие положения 
 
1. Положение об организации обустройства мест массового отдыха населения на территории 

Калининского  сельского поселения разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
Устава Калининского сельского поселения, иных нормативных правовых актов. 

2. Положение принимается с целью урегулирования вопросов создания условий для массового отдыха и 
организации обустройства мест массового отдыха населения на территории Калининского сельского 
поселения. 

3. Под созданием условий для массового отдыха понимается система мер, проводимых органами 
местного самоуправления, направленных на удовлетворение потребностей населения сельского поселения в 
спортивных, культурных, развлекательных мероприятиях, носящих массовый характер, а также организацию 
свободного времени жителей. 

4. Под организацией обустройства мест массового отдыха населения понимается проведение 
соответствующими органами и организациями мероприятий по поддержанию необходимого уровня 
санитарно-экологического благополучия, благоустройства и безопасности мест массового отдыха. 

 
5. К местам массового отдыха населения сельского поселения относятся зоны рекреационного 

назначения, в которые могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, садами, 
прудами, озерами, пляжами, а также в границах иных территорий, определяемых в установленном 
законодательством порядке, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом. 

6. Граждане имеют право беспрепятственного посещения мест массового отдыха на территории 
поселка. 

 
2. Полномочия органов местного самоуправления 

Калининского сельского поселения  
 
2.1. К полномочиям Совета депутатов Калининского сельского поселения  относятся: 
утверждение целевых программ в сфере организации массового отдыха и обустройства мест массового 

отдыха населения Калининского сельского поселения; 
утверждение документов территориального планирования с размещением мест массового отдыха 

населения на территории Калининского сельского поселения; 
утверждение объема финансирования, необходимого для обустройства мест массового отдыха 

населения, при принятии бюджета сельского поселения на очередной финансовый год; 
принятие нормативных правовых актов в области создания условий для массового отдыха жителей 

сельского поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения; 
осуществление иных полномочий, отнесенных действующим законодательством к ведению 

представительного органа местного самоуправления. 
2.2. К полномочиям Администрации Калининского сельского поселения относятся: 
создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения 

на территории сельского поселения; 
разработка и реализация целевых программ в сфере создания условий для массового отдыха и 

организации обустройства мест массового отдыха населения на территории сельского поселения; 
формирование и размещение муниципального заказа в целях реализации мероприятий настоящего 

Положения; 
утверждение проектной документации на строительство и обустройство мест массового отдыха 

населения; 
осуществление контроля соблюдения норм и правил в сфере обустройства мест массового отдыха; 
привлечение граждан и общественных организаций к выполнению работ на добровольной основе для 

обустройства мест массового отдыха населения; 
осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами Калининского сельского поселения. 
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3. Организация обустройства мест массового отдыха населения 
Калининского сельского поселения 

 
3.1. В целях создания условий для массового отдыха жителей Калининского сельского поселения и 

организации обустройства мест массового отдыха населения соответствующими органами и организациями 
проводятся следующие мероприятия по поддержанию необходимого уровня санитарно-экологического 
благополучия, благоустройства и безопасности мест массового отдыха: 

проверка мест массового отдыха на их соответствие установленным государственным санитарным 
правилам и нормам; 

проведение комплекса противоэпидемических мероприятий; 
проведение производственного лабораторного контроля с выполнением санитарно-химических, 

бактериологических, санитарно-паразитологических исследований почвы и воды в местах массового отдыха 
населения; 

обследование санитарного состояния территорий мест купания; 
устройство удобных и безопасных подходов к воде в местах, предназначенных для купания; 
пропаганда здорового образа жизни; 
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, установка урн и контейнеров для сбора мусора в 

местах массового отдыха населения; 
осуществление иных необходимых мероприятий по поддержанию необходимого уровня санитарно-

экологического благополучия, благоустройства и безопасности мест массового отдыха. 
3.2. Благоустройство и содержание территории мест массового отдыха производится с соблюдением 

норм законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Калининского 
сельского поселения. 

3.3. Граждане в местах массового отдыха в сельском поселении обязаны поддерживать чистоту, порядок 
и соблюдать иные нормы, предусмотренные действующим законодательством и нормативными правовыми 
актами. 

 
 

4. Финансирование расходов на организацию массового отдыха 
жителей Калининского сельского поселения  

 
4.1. Финансирование расходов по созданию условий для массового отдыха жителей Калининского 

сельского поселения и организации обустройства мест массового отдыха осуществляется за счет средств, 
утвержденных в бюджете Калининского сельского поселения на эти цели на очередной финансовый год, а 
также с привлечением иных источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством. 
 

 
 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 27.05.2011 № 100 «Об утверждении Положения об организации освещения улиц и установке 

указателей с названиями улиц и но-мерами домов на территории Калининского сельского поселения» 
 
   В соответствии  с  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года   №  131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
 

Совет депутатов Калининского  сельского поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1.Утвердить прилагаемое Положение об организации освещения улиц и установке указателей с 
названиями улиц и номерами домов на территории Калининского  сельского поселения (далее Положение). 

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

3. Опубликовать решение и прилагаемое Положение в бюллетене "Официальный вестник 
Калининского сельского поселения". 
 
 
                     Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации освещения улиц и установке указателей с названиями улиц и номерами домов на 
территории Калининского  сельского поселения 

 
1. Общие положения 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с "Инструкцией по проектированию наружного 
освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов" (СН 541-82 Госгражданстроя СССР), СНиП П-
4-79 ("Естественное и искусственное освещение"), Правилами устройства электроустановок. 
 
2. Основные свето- и электротехнические показатели 
наружных осветительных установок 
 

2.1. Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей в населенных пунктах поселения 
принимается в зависимости от типов дорожных покрытий и интенсивности движения. 

Схемой развития и реконструкции электрических сетей с учетом типовых решений производится расчет 
и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения. 

2.2. Включение наружного освещения улиц и дорог производится при снижении уровня естественной 
освещенности до 20 лк, а отключение - при ее повышении до 10 лк. 

2.3. Для освещения улиц, дорог и площадей необходимо применять светильники, предназначенные для 
уличного освещения. При монтаже установок уличного освещения допускается применение только 
однотипных светильников, опор и кронштейнов на одной дороге или на одном проезде. 

Светильники следует монтировать в соответствии с проектной высотой подвеса, углом наклона, 
расстоянием между светильниками и положением относительно освещаемого участка. 

Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения 
положения светильника в процессе эксплуатации. 

2.4. Пункты питания для наружной установки следует монтировать в шкафах на наружных стенах 
трансформаторной подстанции. Шкафы пунктов питания при установке на стенах крепят на высоте, 
доступной для обслуживания без применения подъемных средств. 

Шкафы пунктов питания уличного освещения оборудуются закрывающимися дверьми с запорами, 
установленными с внутренней стороны. Корпуса металлических шкафов заземляются. 

2.5. Приборы учета расхода электроэнергии должны иметь обогрев в зимний период. 
2.6. Управление сетью наружного освещения выполняется по каскадной схеме. 
Управление уличным освещением в населенных пунктах поселения предусматривается с помощью 

фотовыключателей. 
 

3. Порядок определения расходов электроэнергии 
 

3.1. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями-поставщиками за потребленную 
электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики 
учета активной энергии. 

3.2. Администрацией Калининского сельского поселения ежегодно разрабатывается и утверждается 
лимит потребления электроэнергии по уличному освещению. 

3.3. Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения осуществляет 
Администрация Калининского сельского поселения. 

3.4. Количество точек уличного освещения определяется на основании утвержденного Администрацией 
Калининского сельского поселения перечня сетей уличного освещения Калининского сельского поселения, в 
котором указано количество светильников, расположенных на улицах, и их установленная мощность. 

3.5. На основании ежемесячного снятия показаний счетчиков активной энергии производится расчет 
фактически потребленной электроэнергии. 

 
4. Нормы потребления и тарифы на электроэнергию 
 

4.1. Нормы потребления электроэнергии устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 N 120 "Указания по эксплуатации установок 
наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов". 

 
_____________________________________________________________________              



 

 

11 

11 

Официальный вестник                                                                                 31 мая   2011г..                
 
4.2. Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

5. Организация уличного освещения, 
финансовое обеспечение и контроль 
 

5.1. Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и 
строительство сетей уличного освещения выступает Администрация Калининского сельского поселения. 

5.2. Техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения производится путем 
размещения муниципального заказа. Исполнитель муниципального заказа до формирования бюджета 
Калининского сельского поселения на очередной финансовый год обязан представить в Администрацию 
Калининского сельского поселения план по объему и финансированию работ. 

5.3. Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории Калининского сельского 
поселения проводит Администрация Калининского сельского поселения при содействии организации, 
обслуживающей сети уличного освещения. 

5.4. Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется из бюджета 
Калининского сельского поселения, а также иных источников финансирования. 

5.5. Контроль  за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения 
осуществляет Администрация Калининского сельского поселения. 

 
6. Порядок установки указателей улиц 
Калининского сельского поселения и номерных знаков домов 
 

6.1. Разработка проекта указателей, их изготовление, установка, ремонт и содержание производятся за 
счет средств бюджета Калининского сельского поселения, а также иных источников финансирования. 

6.2. Вид указателя, места их установки согласовываются с Администрацией Калининского сельского 
поселения и территориальными органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

6.3. Указатели улиц, номерные знаки размещаются на фасадах жилых домов, зданий в соответствии со 
следующими требованиями: 

1) аншлаги (указатели) полного наименования улицы, переулка, площади устанавливаются на стенах 
зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон здания; 

2) номерные знаки располагают на левой или правой стороне объектов адресации по ходу движения от 
начала улицы, переулка, проезда; 

3) указатели, фонари и номерные знаки следует устанавливать на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли 
на расстоянии не более 1 м от угла здания; 

4) номерные знаки и указатели улиц с наступлением сумерек могут быть освещены. 
6.4. Изготовление (реставрация, ремонт) и установка номерных знаков осуществляются: 
1) на объектах муниципального жилого фонда - за счет средств бюджета Калининского сельского 

поселения; 
2) на объектах муниципального нежилого фонда - за счет средств балансодержателя или арендатора по 

договору; 
3) на объектах иных форм собственности - за счет средств собственников объектов недвижимости. 

 
 
 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 27.05.2011 № 101  «Об утверждении Положения о создании условий для организации досуга и 
обеспечения жителей Кали-нинского сельского поселе-ния услугами организаций культуры» 

 
   В соответствии  с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре",  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года   №  
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

 
РЕШИЛ: 
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1.Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 
Калининского сельского поселения услугами организаций культуры (далее Положение). 

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

3. Опубликовать решение и прилагаемое Положение в бюллетене "Официальный вестник 
Калининского сельского поселения". 
 
 
                    Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей Калининского сельского поселения 

услугами организаций культуры 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 
года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральным закономот 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и определяет условия, создаваемые для организации досуга жителей Калининского сельского 
поселения и обеспечения их услугами организаций культуры. 

 
1. Под организацией досуга понимается комплекс мероприятий по организации свободного времени 

населения; под услугой организаций культуры - культурные блага, предоставляемые организациями культуры 
для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей. 

 
2. К компетенции Совета депутатов калининского сельского поселения относятся: 
установление порядка по созданию условий организации досуга жителей Калининского сельского 

поселения и обеспечения их услугами организаций культуры; 
утверждение социальных нормативов и расходных обязательств Калининского сельского поселения по 

обеспечению жителей услугами организаций культуры. 
 
3. К компетенции Администрации Калининского сельского поселения относятся: 
содействие образованию и развитию на территории Калининского сельского поселения организаций 

культуры различных организационно-правовых форм и форм собственности; 
создание условий для всеобщего эстетического воспитания и массового начального художественного 

образования посредством поддержки и развития специальных учреждений и организаций - школ искусств, 
художественных школ, студий, курсов, любительского искусства (самодеятельного художественного 
творчества) и т.д.; 

передача организациям культуры зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности Калининского сельского поселения, в безвозмездное пользование или аренду на льготных 
условиях; 

осуществление мероприятий по сохранению целостности музейных, кино-, иных фондов, находящихся в 
муниципальной собственности Калининского сельского поселения; 

создание условий для инвестирования средств в деятельность организаций культуры и осуществления 
иных мероприятий по организации досуга жителей Калининского сельского поселения и обеспечения их 
услугами организаций культуры; 

размещение муниципального заказа на обеспечение жителей Калининского сельского поселения 
услугами учреждений культуры различных организационно-правовых форм и форм собственности, 
расположенных за пределами территории Калининского сельского поселения. 

 
4. В целях организации досуга и обеспечения жителей Калининского сельского поселения услугами 

организаций культуры на территории сельского поселения могут создаваться в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации организации культуры различных организационно-правовых форм 
и форм собственности по следующим направлениям: 

4.1. Художественная литература, кинематография, сценическое, театральное, музыкальное, 
изобразительное и декоративно-прикладное искусство, фотоискусство, дизайн, другие виды и жанры 
искусства; 
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художественные народные промыслы и ремесла, народная культура в таких ее проявлениях, как языки, 

говоры, фольклор, обычаи, обряды; 
музейное дело и коллекционирование; 
печать, библиотечное и архивное дело; 
телевидение, радио и другие аудиовизуальные средства в части создания и распространения культурных 

ценностей; 
самодеятельное (любительское) художественное творчество; 
эстетическое, художественное образование, педагогическая деятельность в области культуры; 
иная деятельность, в результате которой создаются, сохраняются, распространяются и осваиваются 

культурные ценности. 
Организации культуры самостоятельно осуществляют творческую, профессиональную и 

экономическую деятельность в пределах имеющихся ресурсов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения не вмешиваются в творческую 
деятельность организаций культуры, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

 
5. В целях организации досуга и обеспечения жителей Калининского сельского поселения услугами 

организаций культуры на территории поселения могут создаваться и действовать в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации муниципальные учреждения культуры. 

 
6. На базе муниципального имущества, предназначенного для организации досуга жителей 

Калининского сельского поселения, может быть создано учреждение для обеспечения жителей поселения 
услугами творческих коллективов, организации их гастролей на территории Калининского сельского 
поселения. 

 
7.  Муниципальное имущество, предназначенное для организации досуга жителей Калининского 

сельского поселения, может быть дано в аренду организациям любых форм собственности. В этом случае 
доходы от аренды указанного имущества направляются в бюджет Калининского сельского поселения.  

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 27.05.2011 № 102  «О порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещающим муниципальные должности в Калининском 
сельском поселении 

 
       В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ " О муниципальной 
службе в Российской Федерации",  часть 4 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"  
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском 
поселении. 
2. Определить, что Администрация Калининского сельского поселения назначает и осуществляет выплату 
пенсий муниципальным служащим, а также лицам, замещающим муниципальные должности в Калининском 
сельском поселении. 
3. Администрации Калининского сельского поселения определить: 
3.1. Уполномоченный орган (уполномоченное лицо), осуществляющий подготовку документов для принятия 
решения о назначении пенсии. 
3.2. Уполномоченный орган (уполномоченное лицо), осуществляющее расчет, начисление, выплату и 
перерасчет пенсии. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в бюллетене «Официальный вестник 
Калининского сельского поселения». 
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
 
Глава сельского поселения                                           Т.В.Павлова 
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ПОРЯДОК 
назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также 

лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском поселении 
 
1. Общие положения 
            1.1. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Порядком назначения, 

выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам,  замещавшим 
муниципальные должности (далее – пенсия за выслугу лет) в Калининском сельском поселении ( далее - 
Порядок) имеют граждане Российской Федерации, замещавшие муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в период после 24 октября 1997 года, муниципальные должности категории "А" в 
период до 27 июля 2007 года в органах местного самоуправления Мошенского муниципального района. 

            1.2. Гражданам Российской Федерации, получающим государственную пенсию за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166- ФЗ " О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и иными федеральными законами, 
пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Порядком, не устанавливается. 

            1.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается независимо от получения в 
соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173- ФЗ " О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" (далее – Федеральный закон " О трудовых пенсиях в Российской Федерации") накопительной 
части трудовой пенсии по старости (инвалидности). 

            1.4. Пенсии за выслугу лет выплачиваются за счет средств бюджета Калининского сельского 
поселения. Средства на выплату пенсий за выслугу лет перечисляются Администрацией Калининского 
сельского поселения.  Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется уполномоченным органом 
(уполномоченным лицом), осуществляющим расчет, начисление, выплату и перерасчет назначенной пенсии, 
определенным Администрацией Калининского сельского поселения (далее - уполномоченный орган по 
выплате пенсий), до десятого числа месяца, следующего за месяцем начисления пенсии за выслугу лет. 

            1.5. Координация работы по вопросам пенсионного обеспечения муниципальных служащих, 
лиц, замещавших муниципальные должности, возлагается на уполномоченный орган (уполномоченное лицо), 
осуществляющий подготовку документов для принятия решения о назначении пенсии, определенный 
Администрацией Калининского сельского поселения (далее - уполномоченный орган по назначению пенсий). 

2. Условия назначения и размер пенсии за выслугу лет, срок, 
 на  который она назначается 
  
          2.1. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет: 
            1) при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет при выходе на трудовую пенсию 

по старости (инвалидности) и увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям: 
            а) ликвидация органов местного самоуправления, образованных в соответствии с уставами 

муниципальных образований области либо сокращение должностей муниципальной службы; 
            б) увольнение с должностей муниципальной службы в связи с окончанием действия срочного 

трудового договора, заключенного на период исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные 
должности; 

            в) достижение предельного возраста пребывания на муниципальной службе; 
            г) несоответствие замещаемой должности муниципальной службы вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
            д) увольнение по собственному желанию в связи  с выходом на трудовую пенсию по старости 

(инвалидности); 
            е) увольнение по соглашению сторон трудового договора или в порядке перевода лиц, 

достигших возраста, дающего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом " О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 

            ж) увольнение с должностей муниципальной службы в связи с окончанием действия срочного 
трудового договора, заключенного с лицами, достигшими пенсионного возраста, замещавшими должности 
муниципальной службы; 

            з) увольнение в порядке перевода до 1 августа 2001 года в соответствии с Соглашением от 11 
марта 2001 года № 092-0053-С между Пенсионным фондом Российской Федерации и Администрацией 
Новгородской области о передаче Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской 
области полномочий по назначению и выплате государственных пенсий; 

            2) в случае увольнения с должностей муниципальной службы по соглашению сторон до 
достижения муниципальными служащими возраста, дающего право на трудовую пенсию в соответствии с 
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", при условии наличия стажа 
муниципальной службы не менее 25 лет,  при этом право на пенсию за выслугу лет у муниципальных 
служащих возникает по достижении необходимого возраста. 
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            2.2. Граждане Российской федерации, уволенные с муниципальной службы по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2.1 настоящего раздела. имеют право на пенсию за выслугу лет, если они 
замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед 
увольнением. 

            2.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается. 
            1) в период нахождения на муниципальной (государственной гражданской) службе, замещения 

муниципальных должностей и государственных должностей; 
            2) в период, в течение которого муниципальными служащими и лицам, замещавшим 

муниципальные должности, в случаях, установленных областным законодательством и уставами 
муниципальных образований в части, касающейся предоставления социальных гарантий, сохраняется 
денежное содержание (средний заработок) либо производится доплата до уровня прежнего денежного 
содержания (заработной платы) при увольнении или прекращении полномочий. 

            2.4. Муниципальным служащим,  а также лицам, замещавшим муниципальные должности, 
назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 
процентов среднемесячного заработка за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости 
(инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом " О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации". 

            За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет размер пенсии за выслугу 
лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет, 
базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75 процентов 
среднемесячного заработка. 

            2.5. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Порядком, назначается с 1-го числа 
месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. 

            Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно, за исключением лиц, которым назначена 
пенсия по инвалидности в соответствии с федеральным законодательством. 

            Для лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Порядком и 
которым назначена пенсия по инвалидности, право получения пенсии за выслугу лет ограничивается сроком 
нахождения на инвалидности. 

 
3. Стаж, дающий право на получение пенсии за выслугу лет 
            3.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим включаются периоды службы (работы), установленные в соответствии с действующим 
законодательством об исчислении стажа муниципальной службы. 

            3.2. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, 
периоды службы (работы), установленные действующим законодательством об исчислении стажа, 
суммируются и учитываются только полные годы муниципальной службы (работы). 

 
4. Порядок назначения пенсии за выслугу лет 
            4.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет, подает заявление об этом 

руководителю органа, в котором он замещал должность муниципальной службы перед увольнением, или его 
правопреемнику, а в случае ликвидации органа местного самоуправления – в уполномоченный орган по 
назначению пенсий, по форме согласно приложению 1. 

            4.2. К заявлению гражданина прилагаются: 
            1) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки с указанием периодов работы 

(службы) в муниципальной должности, должности муниципальной службы, предусмотренных Реестром 
муниципальных должностей Новгородской области, Реестром должностей муниципальной службы в 
Новгородской области, иных периодов работы (службы), включаемых в стаж муниципальной службы в 
соответствии с действующим законодательством об исчислении стажа муниципальной службы; 

            2) справка о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке муниципального 
служащего в соответствии с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения о денежном 
содержании для муниципальных служащих, рассчитанного в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка; 

            3) справка из органов, осуществляющих назначение и выплату трудовых пенсий по старости 
(инвалидности), о размере базовой и страховой частей получаемой пенсии по старости (инвалидности) в 
соответствии с федеральными законами; 

            4) решение Администрации Калининского сельского поселения об установлении стажа 
муниципальной службы;             

          5) копия решения Совета депутатов Калининского сельского поселения об оплате труда в 
органах местного самоуправления Калининского сельского поселения. 

            4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего раздела, направляются на рассмотрение и 
для подготовки проекта распоряжения Администрации Калининского сельского поселения о назначении 
пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении в уполномоченный орган по назначению пенсий. 

            Подготовленный проект распоряжения направляется уполномоченным органом по назначению 
пенсий Главе Калининского сельского поселения для подписания. 
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            4.4. гражданину, подавшему заявление, уполномоченный орган в 10-дневный срок в 
письменной форме сообщает об установлении пенсии за выслугу лет либо об отказе в назначении пенсии за 
выслугу лет с указанием причин отказа. 

            4.5. Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения о назначении пенсии за 
выслугу лет уполномоченный орган по назначению пенсий направляет в уполномоченный орган по выплате 
пенсий, который определяет размер пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Порядком в денежном 
выражении (рублях) и готовит проект соответствующего распоряжения Администрации Калининского 
сельского поселения. 

            4.6. Уведомление о размере назначенной пенсии за выслугу лет направляется заявителю 
уполномоченный орган по назначению пенсий по форме согласно приложению 2. 

            4.7. Пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоящим Порядком, выплачивается 
уполномоченным органом по выплате пенсий. 

            4.8. Начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся  пенсионеру в текущем месяце 
и оставшиеся неполученными в связи с его смертью в указанном месяце, выплачиваются членам его семьи в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом " О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

            4.9. Суммы пенсии за выслугу лет, не начисленные пенсионеру не по его вине, выплачиваются 
ему за прошедшее время без ограничения каким –либо сроком. 

 
5. Исчисление размера пенсии за выслугу лет 
 
            5.1 Размер пенсии за выслугу лет  муниципальных служащих исчисляется из их 

среднемесячного заработка за последние 12 полных  месяцев муниципальной службы, предшествующих дню 
ее прекращения, по основаниям, предусмотренным в разделе 2 настоящего Порядка, либо дню достижения 
ими возраста, дающего право на трудовую пенсию, предусмотренную Федеральным законом "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации", при условии выхода на пенсию муниципальных служащих после  24 
октября 1997 года. 

            5.2. В случае если муниципальный служащий, имеющий право в соответствии с настоящим  
Порядком на пенсию за выслугу лет, в период, предшествующий дню прекращения муниципальной службы, 
либо на день достижения им возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости (инвалидности), был 
временно нетрудоспособен либо находился в отпуске без сохранения заработной платы, то размер пенсии за 
выслугу лет исчисляется исходя из его среднемесячного заработка за 12 полных месяцев муниципальной 
службы, за исключением периодов временной нетрудоспособности и времени нахождения в отпуске без 
сохранения заработной платы. 

            5.3. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему 
исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8  по замещаемой должности муниципальной 
службы либо 2,8 должностного оклада, сохраненного по ранее замещаемой должности муниципальной 
службы, при этом максимальный размер должностного оклада по соотносимой должности государственной 
гражданской службы Новгородской области. 

            5.4. В состав среднемесячного заработка, учитываемого при определении размера пенсии за 
выслугу лет, включаются: 

            должностной оклад; 
            ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за профессиональные знания 

и навыки (при ее наличии); 
            установленные муниципальному служащему на день достижения возраста, дающего право на 

трудовую пенсию по старости (инвалидности), либо на день увольнения надбавки к должностному окладу, 
премии, ежемесячное денежное поощрение, единовременная выплата и материальная помощь в соответствии с 
действующим областным законодательством о денежном содержании в органах местного самоуправления 
области. 

 
6. Перерасчет пенсии за выслугу лет 
 
            6.1. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится уполномоченным органом по 

выплате пенсий в случаях: 
            1) увеличения размера должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, 

должности муниципальной службы на основании решения Совета депутатов Калининского сельского 
поселения об оплате труда в органах местного самоуправления; 

            2) изменения размеров трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 
соответствии с федеральными законами. 

            6.2. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Порядком, пересчитывается по 
основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 6.1 настоящего Порядка, в следующем порядке: при 
исчислении размера пенсии за выслугу лет размер среднемесячного заработка, учитываемого при назначении 
указанной пенсии по соответствующей должности муниципальной службы, пересчитывается исходя из 
изменения должностного оклада по данной должности, при этом сохраняется соотношение размера ранее 
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установленного должностного оклада к максимальному размеру должностного оклада по замещаемой 
должности.  

            6.3. В случае установления нового порядка определения денежного содержания 
муниципальных служащих сохраняется соотношение размера ранее установленного должностного оклада к 
максимальному размеру должностного оклада по замещаемой должности. В случае если должностной оклад 
муниципальному служащему в принятых ранее решениях представительного органа муниципального 
образования об оплате труда в органах местного самоуправления был установлен в твердом размере, а в 
действующих решениях представительного органа муниципального образования по данной должности 
установлен в максимальном и минимальном размерах, перерасчет производится исходя из среднего размера 
должностного оклада, который не должен превышать максимальный размер должностного оклада по 
соотносимой должности государственной гражданской службы. 

 
7. Условия назначения пенсии за выслугу лет для лиц,  
замещавших муниципальные должности 
 
            7.1. Лица, замещавшие муниципальные должности, имеют право на пенсию за выслугу лет при 

наличии стажа не менее 15 лет, исчисленного применительно к стажу муниципальной службы в соответствии 
с действующим законодательством об исчислении стажа, и увольнении по следующим основаниям: 

            1) не избрание (не назначение) на должность после окончания срока полномочий; 
            2) досрочное прекращение полномочий в связи с несоответствием замещаемой должности 

вследствие состояния здоровья, установленного медицинским заключением, препятствующего продолжению 
исполнения должностных полномочий, а также на основании письменного заявления о сложении своих 
полномочий по собственному желанию; 

            3) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию по старости 
(инвалидности); 

            4) упразднение выборной должности; 
            5) прекращение полномочий в связи с преобразованием муниципального образования, 

осуществляемым в соответствии с частями 3,4-7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также в случае 
упразднения муниципального образования; 

            6) прекращение полномочий в связи с увеличением численности избирателей Калининского 
сельского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования; 

            7) окончание срока полномочий. 
            7.2. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 

исчисляется исходя из денежного содержания, которое не может превышать 2,8 должностного оклада, 
установленного решением Думы Мошенского муниципального района об оплате труда в органах местного 
самоуправления. 

            7.3. Лица, замещавшие муниципальные должности, подают заявление о назначении пенсии за 
выслугу лет в уполномоченный орган по назначению пенсий по форме согласно приложению 1 и в 
соответствии с порядком указанным в пункте 4.2 раздела 4 настоящего Порядка. 

            7.4. В состав среднемесячного заработка лица, замещавшего муниципальную должность, 
учитываемого при определении размера пенсии за выслугу лет, включаются: 

            денежное содержание (включая должностной оклад); 
            единовременная выплата и материальная помощь ( если установлены) в соответствии с 

действующим правовым актом органа местного самоуправления. 
            7.5. Лицам, замещавшим муниципальные должности, пенсия за выслугу лет не выплачивается 

в период нахождения на муниципальной службе, государственной гражданской службе либо на 
муниципальных должностях, государственных должностях, дающих право на эту пенсию. 

 
8. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
проживающим за пределами Калининского сельского поселения 
 
            8.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим 

Порядком, в случае выезда на постоянное место жительства за пределы Калининского сельского поселения 
подает  заявление о назначении ему указанной пенсии руководителю органа местного самоуправления, в 
котором он замещал должность  перед увольнением, или его правопреемнику, а в случае ликвидации органа 
местного  самоуправления – уполномоченному органу. 

            Вместе с заявлением подаются все необходимые документы, определенные в пункте 4.2 
раздела 4 настоящего Порядка.  

            8.2. Документы, указанные в пункте 4.2 раздела 4, направляются на рассмотрение и для 
подготовки проекта распоряжения о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении 
уполномоченный орган по назначению пенсий. 
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            Подготовленный проект распоряжения предается уполномоченным органом по назначению 
пенсий Главе Калининского сельского поселения для подписания. 

            8.3. Гражданину, подавшему заявление, уполномоченный орган в 10- дневный срок в 
письменной форме сообщает о предварительном решении по установлению пенсии за выслугу лет либо об 
отказе в назначении пенсии за выслугу лет с указанием причин отказа. 

            В случае возможности назначения пенсии за выслугу гражданин, получивший сообщение о 
предварительном решении по установлению пенсии за выслугу лет, а также пенсионер, ранее получавший 
указанную пенсию, при условии выезда на постоянное место жительства за пределы Калининского сельского 
поселения. 

            открывает карточный счет в отделении (филиале) Сберегательного банка России; 
            подает заявление в уполномоченное лицо  по назначению пенсий о перечислении на открытый 

счет суммы пенсии за выслугу лет с указанием кредитного учреждения и номера счета; 
            представляет в уполномоченный орган по назначению пенсий ежемесячно или ежеквартально 

справки о полученной трудовой пенсии. 
            8.4. Уполномоченное лицо  по назначению пенсий на основании представленных документов 

передает принятое распоряжение о назначении пенсии за выслугу лет и копию заявления пенсионера о 
перечислении суммы пенсии на открытый им карточный счет в уполномоченный орган по выплате пенсий для 
рассмотрения и издания приказа о размере пенсии за выслугу лет в денежном выражении  (рублях). 

            Уведомление о размере назначенной пенсии за выслугу лет направляется заявителю 
уполномоченный орган по назначению пенсий по форме согласно приложению 2. 

            8.5. Уполномоченное лицо по выплате пенсий: 
            ведет отдельный учет получателей пенсии за выслугу лет, проживающих за пределами 

области; 
            по мере поступления информации о количестве получателей пенсии за выслугу лет и размерах 

назначенных выплат подает заявку в Администрацию Калининского сельского поселения о необходимых 
денежных средствах на указанные выплаты; 

            после получения денежных средств производит их перечисление на карточные счета 
пенсионеров в отделении (филиале) Сберегательного банка России, указанном в заявлении. 

            8.6. В случае если гражданин получил право на пенсию за выслугу лет и при этом проживал за 
пределами того муниципального образования, в котором он замещал должность муниципальной службы, 
муниципальную должность, назначение и перерасчет, а также выплата пенсии осуществляются 
уполномоченным органом (лицом) того муниципального образования, в котором он замещал должность 
муниципальной службы. 

            8.7. Выплата пенсии за выслугу лет в период нахождения пенсионера в муниципальном 
стационарном учреждении социального обслуживания, а также выплата начисленной суммы пенсии, 
причитающейся пенсионеру в текущем месяце и оставшейся не полученной в связи с его смертью в указанном 
месяце, производится в порядке, предусмотренном Федеральным законом  "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации". 

 
9. Переходные положения 
            9.1. Назначение и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, указанным в пункте 1.1 раздела 1 

настоящего Порядка, при отсутствии на момент назначения или перерасчета пенсии за выслугу лет в Реестре 
должностей муниципальной службы в Новгородской области ранее замещаемой должности производится 
исходя из максимального размера должностного оклада по должности муниципальной службы, находящейся в 
последней позиции соответствующей  группы должностей соответствующего органа местного 
самоуправления Реестра должностей муниципальной службы в Новгородской области.  

            9.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет гражданам Российской Федерации, замещавшим 
должности руководителей территориальных органов местного самоуправления в муниципальных 
образованиях района (глав администраций сельсоветов (поселков)), производится исходя из максимального 
размера должностного оклада по должности муниципальной службы в Новгородской области – главный 
специалист в Администрации Мошенского муниципального района, замещавшим должности заместителей 
руководителей территориальных органов местного самоуправления в муниципальных образованиях района 
(заместителей глав администраций сельсоветов ( поселков)) производится исходя из минимального размера 
должностного оклада по должности муниципальной службы в Мошенском районе – главный специалист в 
Администрации Мошенского муниципального района; замещавшим должности заместителей руководителей 
территориальных органов местного самоуправления в муниципальных образованиях района (заместителей 
глав администраций сельсоветов (поселков)) производится исходя из минимального размера должностного 
оклада по должности муниципальной службы в Мошенском районе – главный специалист в Администрации 
Мошенского муниципального района. 

            9.3. Муниципальные служащие, а также лица, замещавшие муниципальные должности, 
имеющие не менее пяти лет страхового стажа, приходящегося на периоды работы и (или_ иной деятельности, 
предусмотренные статьей 10 Федерального закона " О трудовых пенсиях в Российской  Федерации", имеют 
право на одновременное получение пенсии за выслугу лет, предусмотренной Федеральным законом от 
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15.12.2001 № 166-ФЗ " О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", и доли 
страховой части трудовой пенсии,  устанавливаемой к указанной пенсии за выслугу лет в соответствии с 
Федеральным законом " О трудовых пенсиях в Российской Федерации" исходя из расчетного пенсионного 
капитала, сформированного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в 
Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее чем 12 
полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в связи с индексацией и 
дополнительного увеличения в соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального закона " О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации". 

            9.4. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном пунктом 2.4 
настоящего Порядка, не учитывается размер доли страховой части трудовой пенсии, исчисленной в 
соответствии с Федеральным законом " О трудовых пенсиях в Российской Федерации" исходя из расчетного 
пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за 
застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за 
период не менее чем 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в 
связи с индексацией и дополнительного увеличения в соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального 
закона " О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

 
10. Заключительные положения 
            10.1 Изменение условий и размеров выплаты пенсии за выслугу лет, предусмотренной 

настоящим Порядком, осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Порядок. 
 

                                                                                                        
 

Приложение 1  
                                                                                   к решению Совета депутатов 
                                                                       Калининского сельского поселения  

                                                                                         от 07.10.2008 № 166 
 
_____________________________________________________________________________ 
                         ( наименование органа  местного самоуправления области 
_____________________________________________________________________________ 
          либо наименование должности, инициалы и фамилия руководителя) 
_____________________________________________________________________________ 
                                       (фамилия, имя, отчество заявителя) 
_____________________________________________________________________________ 
                                             ( должность заявителя) 
Домашний адрес ____________________________________________________________ 
телефон _____________________________________ 

 
Заявление 

          В соответствии с решением Совета депутатов Калининского сельского поселения № 166 от 
07.10.2008 " О порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии  за выслугу лет муниципальным служащим, 
а также лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском поселении"  прошу 
установить мне пенсию за выслугу лет на муниципальной службе области. На основании Федерального закона 
от 17 декабря 2001 года № 173- ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" мне назначена 

_____________________________________________________________________________ 
                                         (вид пенсии) 
которую получаю ____________________________________________________________ 
                                     (наименование органа, осуществляющего назначение 
_____________________________________________________________________________ 
                                и выплату трудовых пенсий по месту жительства) 
 
            При замещении муниципальной должности, должности муниципальной службы вновь 

обязуюсь сообщить об этом органу, осуществляющему назначение  и выплату пенсий за выслугу лет по месту 
жительства. 

 
" ______" _______________ 200_ г.                       _________________________________ 
                                                                                        (подпись заявител 
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                                                                                                    Приложение 2 
                                                                                к решению Совета депутатов 

                                                                        Калининского сельского поселения 
                                                                                от 07.10.2008 № 166 

 
Администрация Калининского сельского поселения 
 
"______" ______________ 200_ года № _____ 
 

Уведомление 
                   Уважаемый ________________________________________! 
             Администрация Калининского сельского поселения сообщает, что с "____" ______________ 

200_ года Вам определена пенсия за выслугу лет на муниципальной службе области в размере 
_____________________________________________  руб. 

 
 
 
Глава сельского поселения            ________________________________ 
                                                                       (подпись) 

 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 27.05.2011 № 103  «   Об утверждении базовых ставок арендной платы за муниципальное недвижимое 

имущество, находящееся в собственности Калининского сельского поселения 
 

 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, Положением 
о предоставлении в аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление имущества Калининского 
сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 
14.02.2011 № 53, 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемые базовые ставки арендной платы за муниципальное недвижимое имущество 
(нежилые помещения, здания), находящееся в собственности Калининского сельского поселения на 2011 год. 
2. В счет арендной платы засчитываются суммы, затраченные арендатором на капитальный ремонт 
арендуемого помещения, согласно смете и акту выполненных работ. 
3. Решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 
4. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава сельского поселения                                 Т.В.Павлова 
 

Базовые ставки арендной платы за муниципальное недвижимое 
имущество (нежилые помещения, здания), находящееся в собственности Калининского 

сельского поселения 
 
№ 

п/п 
Группы пользователей, наименование вида деятельности Базовая ставка в 

рублях за  
1 кв.м. в год  
без НДС 

1. Муниципальные учреждения 20 
2. Государственные учреждения 350 
3. Торговля 550 
4. Офисная, вспомогательная, прочая 500 
5. Общественное питание 300 
6. Некоммерческие организации (потребительские кооперативы, 

общественные организации (объединения), фонды, ассоциации, 
союзы) 

500 

7. Коммерческие организации, физические лица, использующие 
муниципальное имущество для сферы материального производства 

650 
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(кроме торговли) 
8. Коммерческие организации, физические лица, использующие 

муниципальное имущество для торгово–закупочной деятельности 
600 

9. Юридические и физические лица, занимающиеся заготовкой 
и переработкой сельскохозяйственной продукции 

100 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 27.05.2011 № 104  «Об утверждении Положения об обеспечении условий для развития на территории 
Калининского сельского поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
 

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года   №  131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

 
РЕШИЛ: 
 

 1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении условий для развития на территории 
Калининского сельского поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (далее Положение). 

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

3. Опубликовать решение и прилагаемое Положение в бюллетене "Официальный вестник 
Калининского сельского поселения". 

                             Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обеспечении условий для развития на территории Калининского сельского поселения физической 

культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 

 
 

1. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ "О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации" и Уставом Калининского сельского поселения. Данное Положение регулирует 
отношения в сфере обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта и 
организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и спорта на территории 
сельского поселения, устанавливает расходные обязательства городского поселения в указанной сфере. 

 
 2. Основные термины и понятия 

 
1. В настоящем Положении используются следующие основные термины и понятия: 
физическая культура - составная часть культуры, область социальной деятельности, представляющая 

собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях 
физического развития человека, укрепления его здоровья и совершенствования его двигательной активности; 

физическое воспитание - педагогический процесс, направленный на формирование здорового, 
физически и духовно совершенного, морально стойкого подрастающего поколения, укрепление здоровья, 
повышение работоспособности, творческого долголетия и продление жизни человека; 

спорт - составная часть физической культуры, исторически сложившаяся в форме соревновательной 
деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнованиям; 

спортсмен - лицо, систематически занимающееся спортом и выступающее на спортивных 
соревнованиях; 

физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения - объекты, 
предназначенные для занятий граждан физическими упражнениями, спортом и проведения спортивных 
зрелищных мероприятий. 

 
3. Основные принципы отношений в сфере обеспечения условий для развития физической культуры и 

массового спорта 
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1. Основными принципами отношений в сфере обеспечения условий для развития физической культуры 

и массового спорта на территории Калининского сельского поселения являются: 
1) обеспечение права каждого жителя сельского поселения на свободу занятия физической культурой и 

спортом, на участие в спортивной жизни и пользование услугами спортивных учреждений; 
2) учет интересов всех граждан сельского поселения при разработке и реализации муниципальных 

программ развития физической культуры и массового спорта, признания ответственности граждан за свое 
здоровье и физическое состояние; 

3) создание правовых гарантий сохранения и развития физической культуры и массового спорта в 
сельском поселении, непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп 
граждан на всех этапах их жизнедеятельности. 
 

4. Полномочия органов местного самоуправления Калининского сельского поселения в области физической 
культуры и спорта 

  
1. К полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения в области физической 

культуры и массового спорта относятся: 
1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и массового спорта в 

сельском поселении с учетом местных условий и возможностей; 
2) создание условий для бесплатных занятий физической культурой и спортом детей и молодежи 

(прежде всего из малоимущих семей, детей-сирот и инвалидов); 
3) разработка, утверждение и реализация муниципальных календарных планов физкультурных и 

спортивных мероприятий; 
4) внедрение физической культуры и спорта в режим труда, учебы и отдыха различных групп 

населения; 
5) организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства населения; 
6) формирование сборных команд и обеспечение их участия в районных, областных и иных спортивных 

соревнованиях; 
7) организация медицинского обеспечения спортивных мероприятий, проводимых на территории 

сельского поселения; 
8) подготовка, повышение квалификации и поощрение деятельности организаторов, ведущих в сельском  

поселении на добровольной основе работу в области физической культуры и спорта; 
9) обеспечение общественного порядка и безопасности граждан при проведении на территории 

сельского поселения спортивных мероприятий. 
 

5. Организация отношений в сфере обеспечения условий для развития физической культуры и массового 
спорта 

 
1. Совет депутатов Калининского сельского поселения в указанной сфере осуществляет следующие 

полномочия: 
1) утверждает местный бюджет в части расходов на физическую культуру и массовый спорт; 
2) утверждает целевые программы, принимает нормативные правовые акты в сфере физической 

культуры и массового спорта; 
3) осуществляет контроль в установленном порядке; 
4) осуществляет иные полномочия в указанной сфере в соответствии с законодательством. 
 
2. Администрация Калининского сельского поселения в указанной сфере осуществляет следующие 

полномочия: 
1) обеспечивает исполнение законодательства Российской Федерации, Новгородской области, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения в сфере физической 
культуры и массового спорта; 

2) осуществляет единую политику сельского поселения в сфере физической культуры и массового 
спорта; 

3) разрабатывает и реализует целевые программы развития физической культуры и массового спорта на 
территории сельского поселения; 

4) разрабатывает и реализует календарные планы физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий на территории сельского поселения; 

5) обеспечивает подготовку сборных команд сельского поселения и их выступлений на районных, 
областных и иных спортивных соревнованиях; 

6) содействует эффективному использованию спортивных сооружений, строительству новых 
спортивных сооружений на территории сельского поселения; 
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7) создает условия для строительства, содержания, ремонта, реконструкции и рационального 
использования спортивных сооружений, благоустройства прилегающих к указанным сооружениям 
территорий; 

8) создает условия для оказания населению сельского поселения услуг в области физической культуры и 
массового спорта; 

9) осуществляет иные полномочия в указанной сфере в соответствии с законодательством. 
 

6. Финансовое обеспечение 
 
1. Финансирование расходов для развития на территории Калининского сельского поселения 

физической культуры и массового спорта, организации проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий осуществляется на: 

1) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и 
массового спорта; 

2) обеспечение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
сельского поселения; 

3) подготовку сборных команд  сельского поселения и их выступлений на районных, областных и иных 
спортивных соревнованиях; 

4) иные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия в соответствии с 
законодательством. 

 
2. Финансирование расходов осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Калининского сельского поселения, а также с привлечением иных источников финансирования, 
предусмотренных действующим законодательством. 

 
 

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 27.05.2011 № 105  «Об утверждении Положения о предупреждении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и противопожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения 
 

     Рассмотрев проект Положения о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
противопожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения, в соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ " Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68- ФЗ " О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69- ФЗ " О пожарной безопасности" и Уставом  
Калининского сельского поселения 
 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
противопожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Официальный вестник 
Калининского сельского поселения». 

 
Глава сельского поселения                                           Т.В.Павлова 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
1. Общие положения 
            1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69- ФЗ " О 
пожарной безопасности", Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.03г № 794, областным 
законом от 08.06.96 № 36-ОЗ " О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера ", областным законом от 11.01.05 № 384-ОЗ " О пожарной безопасности", Уставом 
Калининского сельского поселения в целях обеспечения безопасности населения. 

 2. Основные принципы защиты населения и территории Калининского сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций 

              2.1. Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на 
максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся 
заблаговременно. 

              2.2 планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций проводится с учетов экономических, природных и иных характеристик, особенностей 
территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

              2.3. Объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций определяется исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного 
использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны. 

 
 3. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  противопожарной 

безопасности 
              3.1. В целях противопожарной пропаганды и осуществления своевременных и эффективных 

мер по предупреждению и профилактике возможных аварий, катастроф, пожаров, стихийных бедствий, 
эпидемий, эпизоотии и организации работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций создается 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности (далее 
- Комиссия). 

              3.2. Комиссия является координационным органом местной подсистемы (на территории 
Калининского сельского поселения) Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – Единая система), специально уполномоченным на решение задач в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

 
4. Основные задачи Комиссии 
              4.1. Основными задачами Комиссии являются: 
              1) разработка предложений по реализации единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;  
              2) координация деятельности органов управления и сил Единой системы; 
              3) обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного самоуправления и организаций, на 
территории Калининского сельского поселения при решении вопросов в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и 
строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 
производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных 
ситуаций; 

              4) взаимодействие с другими комиссиями, военным командованием и общественными 
объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, а в случае необходимости – принятие решения о направлении сил и средств для оказания 
помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

              5) оценка и разработка мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
коммунально-технического комплекса жизнеобеспечения населения поселения в чрезвычайных ситуациях; 

              6) информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности; 
              7) учет пожаров и их последствий; 
              8) установление особых противопожарных режимов; 
              9) подготовка перечней первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря 

для дальнейшего утверждения органами местного самоуправления Калининского сельского поселения. 
5. Основные режимы функционирования Комиссии 
              5.1. Основным режимом деятельности Комиссии является режим повседневной деятельности. 
              5.2. Органами местного самоуправления Калининского сельского поселения по решению 

Комиссии в случае возникновения чрезвычайной ситуации может быть установлен один из режимов 
функционирования: 

              1) особый противопожарный режим в  случае повышения пожарной опасности; 
              2) режим повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 
              3) режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
              при этом в указанном решении при установлении соответствующего режима должны быть 

указаны: 
              1) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности 

или режима чрезвычайной ситуации; 
              2) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы 
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зоны чрезвычайной ситуации; 
              3) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 
              4) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или 

организации работ по ее ликвидации; 
              5) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению 

чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 
 
6. Режим повседневной деятельности Комиссии 
              6.1. Основными мероприятиями Комиссии, проводимыми в режиме повседневной 

деятельности являются: 
              1) изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 
              2) сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 
              3) разработка и реализация целевых и научно – технических программ и мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 
              4) подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 
              5) пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 
              6) руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
              7) проведение в пределах своих полномочий надзора и контроля в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 
              8) проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места 
постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

              9) ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании 
причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф. 

 
7. Особый противопожарный режим в случае повышения пожарной опасности 
              7.1. Особый противопожарный режим является временной мерой и вводится исключительно в 

целях защиты от пожаров населения, обеспечения пожарной безопасности объектов и населенных пунктов 
Калининского сельского поселения в период сухой, жаркой, ветреной погоды, приводящей к возникновению 
массовых пожаров, для устранения последствия стихийных бедствий и крупных аварий. 

              7.2. Особый противопожарный режим на территории Калининского сельского поселения 
вводится решением Администрации Калининского сельского поселения с уведомлением об этом 
Администрации Новгородской области. 

              7.3.Срок действия особого противопожарного режима в месте возникновения пожароопасной 
ситуации могут устанавливаться следующие меры: 

              1) особый режим въезда, а также ограничение свободного передвижения транспортных 
средств и перемещения граждан в местах пожаров и на прилагающих к ним территориях; 

              2) приостановка деятельности предприятий в местах пожаров и на прилегающих к ним 
территориях; 

              3) временное выселение (эвакуация) населения из районов, опасных для проживания, с 
представлением им стационарных или временных жилых помещений; 

              4) иные меры предусмотренные действующим законодательством. 
              7.5. Предприятия, учреждения, организации и население, находящиеся на территории, где 

введен особый противопожарный режим, обязаны выполнять законные требования органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление на соответствующей территории. 

 
8. Режим повышенной готовности 
              8.1. Основными мероприятиями Комиссии, проводимыми в режиме повышенной готовности, 

являются: 
              1) усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения 

чрезвычайных ситуаций и их последствий; 
              2) введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных 

лиц органов управления и сил территориальных подсистем Единой системы предупреждения на стационарных 
пунктах управления; 

              3) непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам территориальных 
подсистем Единой системы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о 
приемах и способах защиты от них; 

              4) принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных 
ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости 
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и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 
              5) уточнение планов действий (взаимодействия) и иных документов по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
              6) приведение при необходимости сил и средств в готовность к реагированию на 

чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые 
районы действий; 

              7) восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

              8) проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 
 
9. Режим чрезвычайной ситуации 
              9.1. Основными мероприятиями Комиссии, проводимыми в режиме чрезвычайной ситуации, 

являются: 
              1) непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития 

возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 
              2) оповещение руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и 
организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях; 

              3) проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
              4) организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению 

действий сил и средств, по поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению 
при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации 
возникших чрезвычайных ситуаций; 

              5) непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 
ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации; 

              6) организация и поддержание непрерывного взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

              7) проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. 
 
10. Полномочия Комиссии 
              10.1. Комиссия имеет право: 
              1) участвовать в рассмотрении входящих в компетенцию Комиссии вопросов на заседании 

Совета депутатов Калининского сельского поселения; 
              2) заслушивать по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, руководителей 

организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории Калининского сельского поселения; 
              3) осуществлять контроль за предприятиями, организациями и учреждениями на территории 

Калининского сельского поселения, вне зависимости от ведомственной подчиненности, на предмет 
безопасности; 

              4) привлекать в установленном порядке необходимые органы управления, силы и средства к 
выполнению аварийно- спасательных и аварийно- восстановительных работ в случае аварии, катастроф, 
стихийных бедствий, эпидемий и эпизоотии; 

              5) приостановить деятельность организаций, предприятий и учреждений на территории 
Калининского сельского поселения, вне зависимости от ведомственной подчиненности, в случае угрозы 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 
11. Организация работы Комиссии 
              11.1. Состав Комиссии утверждается Главой Калининского сельского поселения. 
              Комиссия проводит свою работу в соответствии с планом, утвержденным Главой 

Калининского сельского поселения. 
              11.2. Комиссия организует свою деятельность в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, Уставом калининского сельского поселения, настоящим Положением. 
              11.3 Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах коллегиальности, свободы 

обсуждения, гласности. 
              11.4. заседания Комиссии являются открытыми. 
              11.5. Заседания комиссии являются основной формой работы Комиссии. 
              11.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал. 

Заседания Комиссии проводит ее председатель или заместитель по его поручению. О созыве заседания 
Комиссии (дате, времени, месте проведения, повестке дня) Председатель Комиссии уведомляет не менее чем 
за 48 часов членов Комиссии, а также других заинтересованных лиц. Член Комиссии обязан присутствовать на 
заседании Комиссии. О невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине 
член Комиссии заблаговременно информирует Председателя Комиссии. 

              11.7. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с повесткой дня, утвержденной в начале 
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заседания большинством от присутствующих членов Комиссии. 
              Комиссия вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для ее деятельности, у 

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных и иных органов и организаций, 
должностных лиц. Перечисленные органы и должностные лица обязаны представлять Комиссии 
запрашиваемые материалы и документы. 

              На заседание Комиссии могут приглашаться представители государственных, муниципальных 
и общественных органов и организаций, эксперты, специалисты и иные лица по решению Комиссии. 

              11.8. Комиссия направляет разработанные ею рекомендации и заключения общественным 
органам, предприятиям и организациям. Рекомендации и заключения Комиссии подлежат обязательному 
рассмотрению теми должностными лицами, которым они направлены. О результатах рассмотрения или о 
принятых мерах соответствующие должностные лица должны сообщить Комиссии в сроки, установленные 
законом. 

              11.9. Комиссия и ее члены по вопросам их ведения вправе выступить в средствах массовой 
информации с заявлениями, разъяснениями и сообщениями. 

              11.10. Член Комиссии имеет право предлагать вопросы для рассмотрения Комиссией, 
участвовать в их подготовке и обсуждении, вносить предложения о необходимости проведения проверок 
работы предприятий, учреждений и организаций, о заслушивании их представителей на заседании Комиссии. 

              Если предложение члена Комиссии о рассмотрении, какого- либо вопроса поддерживают 
другие члены Комиссии в количестве не менее 1/3 ее состава, то Председатель обязан внести предлагаемые 
вопрос на обсуждение Комиссии. В случае равенства голосов при принятии решений Комиссии, голос 
Председателя Комиссии является решающим. 

              11.11. Все члены Комиссии имеют равные права. 
              11.12. Порядок и продолжительность обсуждения вопроса на заседании Комиссии 

определяется и в каждом отдельном случае, исходя из принятой повестки заседания, количества и характера 
включенных в нее вопросов. 

              11.13. Член Комиссии на которого возложен контроль за выполнением принятого решения, в 
установленные сроки информирует Комиссию о ходе выполнения решения и вносит свои предложения по 
осуществлению контроля на утверждении Комиссии. 

              11.14. Заседания Комиссии протоколируются. Протокол ведет секретарь Комиссии, если 
Комиссией не принято иного решения. Протокол прошедшего заседания оформляется в пятидневный срок, 
подписывается Председателем Комиссии, а в его отсутствие заместителем. Подлинники протоколов и 
решений Комиссии хранятся в архиве Калининского сельского поселения. 

              11.15.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 1/2 ее 
членов. На заседаниях Комиссии рассматриваются вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
действий при их возникновении (угрозе возникновения), а также вопросы противопожарной безопасности. 

              11.16. В пределах своей компетенции Комиссия принимает решения, обязательные для 
исполнения всеми организациями, предприятиями и учреждениями на территории Калининского сельского 
поселения независимо от их организационно- правовой формы. 

              11.17. В период между заседаниями Комиссии, решения принимаются Председателем 
Комиссии и доводятся до исполнителей в виде соответствующих указаний. При возникновении (угрозе 
возникновения) чрезвычайных ситуаций, в зависимости от типа аварии, катастрофы, стихийного бедствия, 
эпидемии и, эпизоотии, их масштабов и последствий, из состава комиссии формируются оперативные группы, 
которые принимают на себя руководство ликвидацией последствий  чрезвычайных ситуаций. 

 
12. Полномочия Председателя Комиссии 
              12.1. Председатель Комиссии имеет право: 
              1) привлекать при угрозе возникновения и для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций необходимые транспортные, медицинские, спасательные, восстановительные и другие силы и 
средства организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории Калининского сельского 
поселения, независимо от их организационной правовой формы; 

              2) использовать для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций все необходимые 
материально- технические, медицинские, продовольственные и другие ресурсы и запасы, а в особых случаях 
(по согласованию) возможности государственных, областных и ведомственных ресурсов, резервов и запасов; 

              3) устанавливать (при необходимости) в зонах чрезвычайных ситуаций особый режим работы 
предприятий, организаций, учреждений; 

              4) при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций принимать в пределах 
своей компетенции решения, обязательные для исполнения всеми организациями, предприятиями и 
учреждениями на территории Калининского сельского поселения; 

              5) организовать работу комиссии и распределять обязанности между членами комиссии. 
 
13. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в области защиты 

населения и территории Калининского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций 
              13.1. Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении законодательства 
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Российской Федерации в области защиты населения и территории Калининского сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, создании условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций, 
непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и других противоправных действиях лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Новгородской области. 

                                       ___________________________________________ 
 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 27.05.2011 № 106  «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в границах Калининского сельского поселения 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ " Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ " О пожарной безопасности" и статьей 4 Устава Калининского сельского поселения 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 
Калининского сельского поселения. 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Официальный вестник 
Калининского сельского поселения». 
3. Опубликовать настоящее решение бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
 
Глава сельского поселения                                           Т.В.Павлова 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Калининского сельского 

поселения 
            1. Общие положения 
            Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131- ФЗ " Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 21 декабря  1994 года № 69- ФЗ " О пожарной безопасности", областным законом от 
11.01.2005 № 384-ОЗ "О пожарной безопасности", Уставом Калининского сельского поселения и 
устанавливает организационно- правовое, финансовое, материально- техническое обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах Калининского сельского поселения. 

            2. Основные термины и определения 
            Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров; 
            пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства;  
            требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического 

характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; 

            нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее 
выполнение требований пожарной безопасности; 

            противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и 
(или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований 
безопасности и тушения пожаров; 

            меры пожарной безопасности- действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе 
по выполнению требований по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований 
пожарной безопасности; 

            нормативные документы по пожарной безопасности – технические регламенты и стандарты, а 
также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы 
пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, 
содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности; 

            первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке 
норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей  и имущества от пожаров; 

            организация тушения пожаров - совокупность оперативно- технических и инженерно-
тактических, и инженерно-технических мероприятий (за исключением мероприятий  по обеспечению 
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первичных мер пожарной безопасности),  направленных на спасение людей и имущества от опасных 
факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно- спасательных работ. 

            3. Полномочия органов местного самоуправления Калининского сельского поселения в 
области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Калининского сельского поселения. 

            3.1. К полномочиям органов местного самоуправления Калининского сельского поселения в 
области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Калининского сельского поселения 
относятся: 

            1) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

            2) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и 
программы развития территории Калининского сельского поселения; 

            3) оказание содействия органам государственной власти новгородской области в 
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и 
проведения собраний населения; 

            4) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. 
            3.2. Полномочия Совета депутатов Калининского сельского поселения; 
            1) принимает нормативные правовые акты по вопросам деятельности по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах Калининского сельского поселения; 
            2) принимает долгосрочные муниципальные целевые программы и планы развития 

деятельности в области обеспечения  первичных мер пожарной безопасности в границах Калининского 
сельского поселения; 

            3) утверждает расходы бюджета Калининского сельского поселения на очередной финансовый 
год и плановый период на осуществление деятельности по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах Калининского сельского поселения; 

            4)  осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным 
законодательством, а также настоящим Положением. 

            3.3. Полномочия Главы Калининского сельского поселения: 
            1) координирует деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах Калининского сельского поселения; 
            2) проводит конференции, совещания по вопросам обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности в границах Калининского сельского поселения; 
            3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным 

законодательством, а также настоящим Положением. 
            3.4. Полномочия Администрации Калининского сельского поселения: 
            1) разрабатывает проекты планов и программ развития деятельности по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах Калининского сельского поселения; 
            2) определяет уполномоченные органы по организации деятельности по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах Калининского сельского поселения; 
            3) обеспечивает формирование и размещение муниципального заказа на работы по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Калининского сельского поселения; 
            4) устанавливает на территории Калининского сельского поселения особый противопожарный 

режим и дополнительные требования пожарной безопасности в случае повышения пожарной опасности; 
            5) принимает решение о создании комиссии по обеспечению пожарной безопасности; 
            6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным 

законодательством, а также настоящим Положением. 
            4. Основные направления деятельности по вопросам обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности 
            4.1. Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления Калининского 

сельского поселения по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются: 
            4.1.1. Организационно- правовое финансовое, материально- техническое обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности, направленное на предотвращение пожаров, спасение людей и 
имущества от пожаров в границах поселения; 

            4.1.2. Разработка мер пожарной безопасности, обязательных для исполнения в границах 
городского поселения, разработка и принятие соответствующих муниципальных правовых актов; 

            4.1.3. Определение порядка ведения противопожарной пропаганды; 
            4.1.4. Информирование жителей о принятых решениях по проведению первичных мер 

пожарной безопасности на территории поселения и их обеспечению; 
            4.1.5. Содействие государственному пожарному надзору по учету пожаров и их последствий, 

возникших в границах поселения; 
            4.1.6. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной 

опасности. 
            5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Калининского сельского 

поселения 
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            5.1.1. Муниципальное правовое регулирование вопросов организационно- правового, 
финансового, материально- технического обеспечения в области пожарной безопасности; 

            5.1.2. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Калининского сельского поселения и объектов муниципальной собственности, включение мероприятий 
пожарной безопасности в планы и программы развития территории сельского поселения в том числе: 

            1) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; 
            2) организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 

безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 
            3) обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и нежилых 

помещений; 
            4) создание, реорганизацию и ликвидацию подразделений добровольной пожарной охраны, 

установление численности этих подразделений и контроль за ее деятельностью  в порядке, установленном 
решением Совета депутатов калининского сельского поселения. 

            5) установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров в границах 
Калининского сельского поселения; 

            6) осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности на территории сельского 
поселения; 

            7) установление особого противопожарного режима на территории Калининского сельского 
поселения в порядке, установленном решением Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

            8) осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдением требований 
пожарной безопасности при планировке и застройке территории сельского поселения; 

            9) организация пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению 
пожарно-технических знаний; 

            10) организацию муниципального контроля соответствия жилых домов, находящихся в 
муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности; 

            11) привлечение граждан к выполнению социально значимых работ по тушению пожаров в 
составе добровольной пожарной охраны; 

            12) формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с реализацией вопросов 
местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; 

            13) осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий с массовым 
пребыванием людей; 

            14) осуществление информирование населения о принятых органами местного самоуправления 
решениях по обеспечению пожарной безопасности. 

            5.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Калининского 
сельского поселения. 

            5.2.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете Калининского сельского поселения на эти цели, добровольных 
пожертвований организаций и физических лиц, иных не запрещенных законодательством Российской 
федерации источников. 

            5.2.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает: 
            1) разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на пожарную 

безопасность; 
            2) осуществление социального и материального стимулирования обеспечения пожарной 

безопасности, в том числе участи населения в борьбе с пожарами. 
            5.2.3. За счет средств бюджета Калининского сельского поселения в целях осуществления 

первичных мер пожарной безопасности осуществляются расходы, связанные с: 
            1) реализацией вопросов местного значения и приведение к созданию и (или) увеличению 

муниципального имущества; 
            2) созданием, реорганизацией, ликвидацией и содержанием добровольной пожарной охраны; 
            3) проведением противопожарной пропаганды среди населения и первичных мер пожарной 

безопасности; 
            4) информированием населения о принятых Администрацией сельского поселения решениях 

по обеспечению пожарной безопасности и содействием распространению пожарно-технических знаний; 
            5) формированием и размещением муниципальных заказов. 
            5.3. Материально- техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

предусматривает: 
            1) содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 

сооружений и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 
            2) размещение муниципального заказа на выполнение работ по обеспечению пожарной 

безопасности. 
            5.4. Осуществление первичных мер пожарной безопасности, привлечения населения для 

тушения пожаров и деятельности в составе добровольной пожарной охраны может осуществляться в форме 
социально значимых работ. 
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            6. Комиссия по обеспечению пожарной безопасности 
            6.1. В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения создается комиссия по обеспечению пожарной 
безопасности    (далее - комиссия),  которая является координирующим органом. Функции, задачи и 
полномочия комиссии устанавливаются Положением о комиссии, утверждаемым Администрацией 
Калининского сельского поселения. 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 27.05.2011 № 107  «Об утверждении Положения о подготовке организации и осуществления 
мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории Калининского сельского поселения 
 

 Рассмотрев проект Положения "О порядке организации и осуществления мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
Калининского сельского поселения, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2006 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  порядке организации и осуществления 
мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории Калининского сельского поселения". 

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

 
Глава сельского поселения                                                         Т.В.Павлова                
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ 

ПОДГОТОВКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31 мая 1996 года. № 61-ФЗ «Об обороне», Федеральным 
законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации», нормативными правовыми актами Новгородской области, Уставом Калининского сельского  
поселения в целях обеспечения организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Калининского сельского поселения. 
2. Работа по осуществлению мобилизационной подготовки осуществляется по следующим основным 
направлениям: 
1) осуществление полномочий в области мобилизационной подготовки и подготовки муниципальных 
предприятий и учреждений к работе в период мобилизации и в военное время; 
2) проведение мероприятий по переводу организаций на работу в условиях военного времени; 
3) координирование и контроль за проведением муниципальными предприятиями и учреждениями 
деятельности по мобилизационной подготовке, а также осуществление методического обеспечения этих 
мероприятий. 
3. К полномочиям Совета депутатов Калининского сельского  поселения относятся: 
1) установление порядка организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Калининского сельского поселения; 
2) обращение в органы государственной власти с предложениями по совершенствованию мобилизационной 
подготовки и мобилизации; 
3) установление объема финансирования, необходимого для осуществления мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории  Калининского сельского 
поселения. 
4. К полномочиям Администрации  Калининского сельского поселения относятся: 
1) организация и осуществление мобилизационной подготовки и мобилизации на территории Калининского 



 

 

32 

32 

сельского поселения; 
2) руководство мобилизационной подготовкой муниципальных предприятий и учреждений; 
3) разработка и утверждение мобилизационных планов Калининского сельского поселения; 
4) организация взаимодействия с органами государственной власти по мероприятиям, обеспечивающим 
выполнение мобилизационных планов; 
5) заключение договоров с организациями о поставке продукции, проведению работ, выделению сил и 
средств, об оказании услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации Калининского 
сельского поселения ; 
6) проведение мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений 
Калининского сельского поселения; 
7) проведение мероприятий по переводу муниципальных предприятий и учреждений Калининского сельского 
поселения на работу в условиях военного времени; 
8) оказание содействия военному комиссариату в мобилизационной работе в мирное время и при объявлении 
мобилизации. 
9) организация в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву 
на военную службу по мобилизации, поставки техники на сборные пункты или в воинские части, 
предоставление зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и других 
материальных средств в соответствии с планами мобилизации; 
10) организация и обеспечение воинского учета и бронирования на период мобилизации и на военное время 
граждан, пребывающих в запасе и работающих в органах Калининского сельского поселения и организациях, 
деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения, 
обеспечение представления отчетности по бронированию в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации; 
11) подготовка и организация нормированного снабжения населения продовольственными и 
непродовольственными товарами, его медицинского обслуживания; 
12) создание в установленном порядке запасных (защищенных) пунктов управления органов местного 
самоуправления Калининского сельского поселения, муниципальных предприятий и учреждений, подготовка 
их к работе в условиях военного времени; проведение учений и тренировок по мобилизационному 
развертыванию и выполнению мобилизационных планов; 
13) организация повышения квалификации работников мобилизационных органов муниципальных 
предприятий и учреждений. 
5. Финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации на территории 
Калининского сельского поселения является расходным обязательством бюджета Калининского сельского 
поселения. 

                                   
 

 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 27.05.2011 № 108  «Об утверждении Порядка организации работы с обращениями граждан в органы 

местного самоуправления Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ", федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59- ФЗ " О порядке 
рассмотрения обращений граждан  Российской Федерации", протестом прокуратуры Мошенского района № 3-
7-2-204 от 13.05.2011 и в целях упорядочения работы с обращениями граждан 
 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы с обращениями граждан в органы местного 
самоуправления  Калининского сельского поселения. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене "Официальный 
вестник Калининского сельского поселения". 
3. Опубликовать решение и прилагаемый Порядок в бюллетене "Официальный вестник Калининского 
сельского поселения". 
                                                                                                                                                             
Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
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ПОРЯДОК 
организации работы с обращениями граждан в органы местного 

 самоуправления Калининского сельского поселения 
 

                  Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ " О порядке рассмотрения обращений граждан  Российской Федерации" и 
определяет правила приема, регистрации, учета, рассмотрения обращений граждан в органы местного 
самоуправления Калининского сельского поселения. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Обращение гражданина (далее - обращение) - направленные в орган местного самоуправления или 

должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или 
жалоба, а также устное обращение гражданина в орган местного самоуправления; 

1.2. Предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных нормативных 
правовых актов, деятельности органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, 
улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности общества; 

1.3. Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или 
конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в работе органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика 
деятельности указанных органов и должностных лиц; 

1.4. Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или 
законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц; 

1.5. Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в органе местного самоуправления. 

 
2. Права гражданина при рассмотрении обращения 

 
При рассмотрении обращения органом местного самоуправления или должностным лицом гражданин 

имеет право: 
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании, в том числе в электронной форме; 
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением 
отдельных случаев, уведомление о переадресации письменного обращения в орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов; 

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с 
рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 
 

3. Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением 
 
1. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в орган местного самоуправления 

или к должностному лицу с критикой деятельности указанных органов или должностного лица либо в целях 
восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов 
других лиц. 

2. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а 
также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не является разглашением 
сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов. 

 
4. Требования к письменному обращению 

 
1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование 

органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 
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отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 
подпись и дату. 

2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному 
обращению документы и материалы либо их копии. 

3. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в форме 
электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном федеральным законодательством. 
В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к 
такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные 
документы и материалы или их копии в письменной форме. 

 
5. Направление и регистрация письменного обращения 

 
1. Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот  орган местного 

самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов. 

2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента 
поступления в орган местного самоуправления или должностному лицу. 

3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных 
органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня 
регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, 
о переадресации обращения, за исключением отдельных случаев. 

4. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции 
нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия 
обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, 
органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам. 

5. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при направлении 
письменного обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления 
или иному должностному лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у 
должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения. 

6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. 

7. В случае, если направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение 
или действие (бездействие) в установленном порядке в суд. 

 
6. Обязательность принятия обращения к рассмотрению 

 
1. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 

их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. 
2. В случае необходимости рассматривающие обращение орган местного самоуправления или 

должностное лицо может обеспечить его рассмотрение с выездом на место. 
 

7. Рассмотрение обращения 
 
1. Орган местного самоуправления или должностное лицо: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае 

необходимости - с участием гражданина, направившего обращение; 
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения 

документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия; 

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов гражданина; 

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением отдельных 
случаев; 

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный 
орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

2. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо по направленному в 
установленном порядке запросу государственного органа, органа местного самоуправления или должностного 
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лица, рассматривающих обращение, обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых 
установлен особый порядок предоставления. 

3. Ответ на обращение подписывается руководителем органа местного самоуправления, должностным 
лицом либо уполномоченным на то лицом. 

4. Ответ на обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в форме 
электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

 
8. Порядок рассмотрения отдельных обращений 

 
1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 

и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации 
возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения. 

3. Орган местного самоуправления или должностное лицо 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 гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается 
и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 

5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного 
самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же  орган 
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение. 

6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий 
орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу. 

 
9. Сроки рассмотрения письменного обращения 

 
1. Письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения. 

2. В исключительных случаях руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив 
о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

 
10. Личный прием граждан 

 
1. Личный прием граждан в органах местного самоуправления проводится их руководителями и 

уполномоченными на то лицами. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и 
часах доводится до сведения граждан. 

2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 
3. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если 

изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
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проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем 
делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов. 

4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных 
органа местного самоуправления или должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком 
порядке ему следует обратиться. 

6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, 
если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

 
11. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений 

 
Органы местного самоуправления и должностные лица осуществляют в пределах своей компетенции 

контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих 
обращений, принимают меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и 
законных интересов граждан. 

 
12. Ответственность за нарушение настоящего порядка 

 
Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
 
13. Возмещение причиненных убытков и взыскание понесенных расходов при рассмотрении обращений 
 
1. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, причиненных 

незаконным действием (бездействием) органа местного самоуправления или должностного лица при 
рассмотрении обращения, по решению суда. 

2. В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, расходы, понесенные в 
связи с рассмотрением обращения органом местного самоуправления или должностным лицом, могут быть 
взысканы с данного гражданина по решению суда. 
 
 

 
 

 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 27.05.2011 № 109  «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки 

документов территориального  планирования Калининского сельского поселения и порядке подготовки 
изменений и  внесений их в документы территориального планирования 

 
В целях организации территорий для обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособного 

функционирования сельского поселения, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения 
Калининского сельского  поселения, в соответствии со статьями 8, 18, 23-25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования 

Калининского сельского  поселения и порядке подготовки изменений и внесения их в документы 
территориального планирования согласно Приложению. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава сельского поселения                                                        Т.В.Павлова                                                
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ И ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ ИХ В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Глава I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 18 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
2. Положение устанавливает требования к составу, порядку подготовки документов территориального 

планирования (генерального плана) Калининского сельского  поселения, и порядку внесения в него 
изменений.  

3. Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального 
планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 
иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

 
Глава II. Общие требования к подготовке проекта генерального плана  

 
1. Подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании: 
1) решения Главы муниципального образования; 
2) задания на подготовку проекта генерального плана; 
2. Финансирование подготовки проекта генерального плана осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете на соответствующий год, иных источников 
финансирования, определенных законодательством. 

3. Проект генерального плана выполняется на электронных носителях, и дублируется на бумажных 
носителях. 

4. Подготовку проекта генерального плана выполняют организации, отвечающие требованиям 
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам данного вида. 
 

Глава III. Состав проекта генерального плана  
 

1. Генеральный план состоит из двух частей: 
- часть первая – «План современного использования»; 
- часть вторая – «План развития территории». 
2. Часть первая представляет собой совокупность карт (схем). 
В состав части первой генерального плана «План современного использования» включаются 

следующие карты (схемы): 
1) План современного использования (опорный план), где отображены: 
- границы поселения; 
- границы населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
- границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель для обеспечения 

космической деятельности, границы земель обороны и безопасности, границы земель иного специального 
назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо 
охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, границы земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи; 

- границы территорий объектов культурного наследия; 
- границы зон с особыми условиями использования территорий; 
- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и воздействия их последствий. 
- объекты электроснабжения; 
- объекты водоснабжения; 
- объекты теплоснабжения; 
- объекты газоснабжения; 
- объекты транспорта. 
3. Часть вторая представляет собой совокупность карт (схем) и текстового материала. 
В состав части второй генерального плана «План развития территории» включаются следующие 

карты (схемы): 
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1) Сводная схема (основной чертеж) генерального плана, где отображаются: 
- границы поселения; 
- границы населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
- границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель для обеспечения 

космической деятельности, границы земель обороны и безопасности, границы земель иного специального 
назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо 
охраняемых природных территорий федерального и регионального значения; 

- существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи; 

- границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон; 
- границы территорий объектов культурного наследия; 
- границы зон с особыми условиями использования территорий; 
- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального 

строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены объекты 
капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального 
или местного значения; 

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и воздействия их последствий; 

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур; 
- планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения (объектов 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений и иных объектов, размещение которых необходимо для 
осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения). 

2) Схема объектов транспортного сообщения, где отображаются: 
- границы зоны транспортной инфраструктуры; 
- планируемое размещение автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных инженерных сооружений; 
3) Схема функционального зонирования, где отображаются: 
- границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон; 
4) Схема планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального местного значения, где отображаются: 
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения; 
5) Схема инженерной инфраструктуры, где отображаются: 
- границы зон инженерной инфраструктуры; 
- планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения (объектов 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения); 
6) Схема ограничений природоохранного характера, где отображены: 
- границы зон с особыми условиями использования территории, установленных от природных 

объектов; 
7) Схема ограничений техногенного характера, где отображены: 
- границы зон с особыми условиями использования территории, установленных от объектов 

техногенной опасности. 
4. В состав части второй генерального плана включаются «Положения о территориальном 

планировании» состоящий из двух разделов: 
- раздел 1 - описание целей и задач территориального планирования; 
-раздел 2 - перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательности их 

выполнения. 
Раздел 2 «Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательности их 

выполнения» используется при подготовке плана (программы) реализации генерального плана в соответствии 
со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ. 

5. В целях утверждения генеральных планов при подготовке части второй генерального плана 
осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию проектов генерального плана в 
текстовой форме и в виде карт (схем). 

Материалы по обоснованию проектов генерального плана в текстовой форме включают в себя: 
1) анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития; 
2) обоснование вариантов решения задач территориального планирования; 
3) перечень мероприятий по территориальному планированию; 
4) обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; 
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5) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проектов генеральных планов 
отображаются: 

1) информация о состоянии соответствующей территории, возможных направлениях ее развития и об 
ограничениях ее использования; 

2) предложения по территориальному планированию. 
6. Информация о состоянии соответствующей территории, возможных направлениях ее развития и об 

ограничениях ее использования отображается на следующих картах (схемах): 
1) карты (схемы) использования территории муниципального образования с отображением границ 

земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории; 
2) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирования 

Российской Федерации, схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, схем 
территориального планирования муниципальных районов (в случае подготовки генеральных планов 
поселений), в том числе карты (схемы) границ территорий объектов культурного наследия, карты (схемы) 
границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, карты 
(схемы) границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае 
размещения таких объектов; 

3) карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и 
размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов 
инженерных изысканий; 

4) иные карты (схемы). 
7. Предложения по территориальному планированию в составе материалов по обоснованию проекта 

генерального плана отображаются на картах (схемах), которые используются для внесения в них изменений 
при согласовании проектов генеральных планов и включают в себя: 

1) карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров 
планируемого развития таких зон; 

2) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения; 

3) карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит 
разработке в первоочередном порядке; 

4) карты (схемы) существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи; 

5) иные карты (схемы). 
8. Каждая из схем генерального плана, относящаяся к любой из двух частей, может быть представлена 

в виде одной схемы или нескольких схем, включающих фрагменты соответствующих схем. 
 
 

Глава IV. Порядок подготовки проекта генерального плана  
 

1.Подготовка проекта генерального плана осуществляется в два этапа, каждый из которых проводится в 
порядке, предусмотренном настоящей статьей. 

В первом этапе подготовки генерального плана осуществляется подготовка карт (схем) 
предусмотренных частью первой генерального плана. 

Во втором этапе подготовки генерального плана осуществляется подготовка карт (схем) и текстовых 
материалов, предусмотренных частью второй генерального плана. 

2. Решение о подготовке проекта генерального плана принимается Главой поселения. 
3. Подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется применительно ко всей 

территории поселения. 
4. Подготовка проекта генерального плана может осуществляться применительно к отдельным 

населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный план 
изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. 

5. Подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных 
изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ 
развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах 
территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования 
Новгородской области, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, 
результатов публичных слушаний по проектам генеральных планов, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц. 

6. Порядок подготовки проекта генерального плана включает в себя: 
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1) принятие Главой поселения решения о подготовке проекта генерального плана; 
2) разработку и утверждение уполномоченным органом, задания на подготовку генерального плана; 
3) определение в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. 
организации – разработчика проекта генерального плана, заключение договора на подготовку проекта 
генерального плана; 

4) сбор исходных данных для подготовки проекта генерального плана; 
5) подготовку организацией-разработчиком проекта генерального плана; 
6) рассмотрение проекта генерального плана на публичных слушаниях, проводимых в порядке 

установленном уставом и (или) нормативными правовыми актами представительного органа местного 
самоуправления Калининского сельского  поселения; 

7) опубликование органом, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, проекта 
генерального плана в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов; 

8) согласование проекта генерального плана в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; 

9) подготовку уполномоченным органом проекта нормативного правового акта об утверждении 
генерального плана. 

 
Глава V. Разработка и утверждение задания на подготовку проекта генерального плана  

 
1. В задании на подготовку проекта генерального плана указываются: 
1) заказчик генерального плана; 
2) основания для подготовки проекта генерального плана; 
3) основные цели и задачи проекта генерального плана; 
4) состав и содержание проекта генерального плана; 
5) требования к электронным программам, применяемым при разработке проекта генерального плана; 
6) требования к количеству экземпляров проекта; 
7) основные исходные данные для проекта генерального плана. 
2. Задание на подготовку проекта генерального плана утверждается Главой поселения. 

 
Глава VI. Сбор исходных данных для подготовки проектов генеральных планов  

 
1. Сбор исходных данных для подготовки проекта генерального плана производится органом, 

уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, совместно с организацией, осуществляющей 
разработку проекта генерального плана. 

2. Исходные данные для подготовки проекта генерального плана предоставляются по письменному 
запросу органа местного самоуправления территориальными управлениями федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Новгородской области, 
органами муниципальных образований, уполномоченными на ведение соответствующих кадастров (реестров), 
а также предприятиями и организациями, в том числе осуществляющими эксплуатацию инженерно-
технической инфраструктуры. 

3. Предоставление исходных данных для подготовки проекта генерального плана из соответствующих 
кадастров (реестров) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Исходные данные для подготовки проекта генерального плана о границах поселения, границах 
населенных пунктов, входящих в состав поселения, и о границах земель различных категорий в соответствии с 
частью 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, предоставляются Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

В соответствии с п.2. статьи 15 федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» 
N 221-ФЗ от 24 июля 2007 года органы местного самоуправления вправе на безвозмездной основе в порядке 
определенном соглашениями об информационном взаимодействии регулярно получать кадастровые сведения 
в виде кадастровых карт в границах территории поселения. 

5. Исходные данные для подготовки проекта генерального плана о границах зон с особыми условиями 
использования территорий предоставляются органами или организациями, к полномочиям которых относится 
разработка проекта зоны с особыми условиями использования территории. 

6. Исходные данные для подготовки проекта генерального плана о планируемых границах населенных 
пунктов, входящих в состав муниципального образования, планируемых границах функциональных зон, 
планируемых границах объектов капитального строительства федерального, регионального или местного 
значения предоставляются органом, уполномоченным на осуществление градостроительной деятельности. 

7. Исходные данные для подготовки проекта генерального плана об объектах электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения населения, об автомобильных дорогах общего пользования, мостах и иных транспортных 
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инженерных сооружениях в границах поселения предоставляются организациями, осуществляющими 
эксплуатацию указанных объектов и органами власти курирующими соответствующие вопросы. 

 
Глава VII. Утверждение генерального плана  

 
1. Проект генерального плана с протоколами публичных слушаний по проекту генерального плана, 

заключениями о результатах таких публичных слушаний, заключениями органов, уполномоченных 
законодательством Российской Федерации на согласование проекта генерального плана направляется Главой 
поселения в Совет депутатов Калининского сельского  поселения. 

2. Совет депутатов Калининского сельского поселения рассматривает представленный проект 
генерального плана и с учетом протоколов публичных слушаний по проекту генерального плана и заключения 
о результатах таких публичных слушаний принимает решение об утверждении генерального плана или об 
отклонении проекта генерального плана и о направлении его Главе поселения на доработку в соответствии с 
указанными протоколами и заключением. 

 3. Генеральный план подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и может размещаться на официальном сайте Администрации 
Калининского  сельского поселения. 

4. Решение об утверждении генерального плана вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования и является обязательным для исполнения всеми участниками 
градостроительной деятельности независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

5. Генеральный план в течение трех дней со дня его утверждения направляется в Администрацию 
Новгородской области. 

 
Глава VIII. Порядок подготовки внесения изменений, согласования и принятия решений о внесении изменений 

в генеральный план  
 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица 
вправе обращаться к Главе поселения с предложениями о внесении изменений в генеральный план. 
Предложения должны содержать обоснования необходимости внесения в генеральный план соответствующих 
изменений. 

2. Подготовка, внесение изменений, согласование и принятие решений о внесении изменений в 
генеральный план производится в соответствии с положениями глав IV-VII настоящего Положения. 

 
Глава IX. Переходные положения 

 
1. В случае отсутствия в документах государственного земельного кадастра сведений о категории 

земель или в случае наличия противоречия между данными о принадлежности земельных участков к землям 
определенной категории, указанными в документах госземкадастра, и данными, указанными в 
правоустанавливающих и правоудостоверяющих документах на землю, отнесение земельных участков к 
землям определенной категории осуществляется органами местного самоуправления на основании данных, 
указанных в правоустанавливающих документах на земельные участки или документах, удостоверяющих 
права на землю (пункт 3 статьи 14 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»).   

2. В случае если категория земель не указана в документах государственного земельного кадастра, 
правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на земельный участок, информация о 
категории земель определяется на основании нормативного правового акта органа местного самоуправления 
об отнесении земельного участка к землям определенной категории в зависимости от целевого назначения 
(пункт 4 статьи 14 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 
другую»). 

3. До разграничения государственной собственности на землю органы местного самоуправления 
устанавливают условные границы земель и земельных участков различных категорий в составе дежурной 
кадастровой карты. 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от    12.05.2011 №90  д. Новый поселок «О  внесении изменений в Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы Администрации Калининского сельского поселения и муниципальными 
служащими Администрации Калининского сельского поселения и соблюдения муниципальными 

служащими Администрации Калининского сельского поселения требований к служебному поведению» 
 
Рассмотрев протест прокуратуры от 29.04.2011 № 3-7-2-2011 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Администрации 
Калининского сельского поселения, и муниципальными служащими Администрации Калининского сельского 
поселения, и соблюдения муниципальными служащими Администрации Калининского сельского поселения 
требований к служебному поведению, утвержденное постановлением Администрации Калининского 
сельского поселения от 15.03.2011 № 48 следующие изменения: 
1.1.п.7 дополнить подпунктом в) "общественной палатой Российской Федерации"; 
1.2. п.10 исключить; 
1.3. п.13 исключить. 
 
 
Глава сельского поселения                                       Т.В.   Павлова 
 
 
 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 16.05.2011 №94  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги " Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а  также на ввод  объектов в эксплуатацию 
" 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 
РФ от 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст..16), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги " 

Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства".  

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

 
Глава сельского поселения                                                                                                          Т.В. Павлова 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА  РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
 
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача документов на 
ввод  объектов в эксплуатацию» (далее – муниципальная услуга) разработан  в  целях  повышения  качества  
исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания  комфортных  
условий  для  получателей  муниципальной  услуги  и  определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  
действий (административных процедур) Администрации Калининского сельского поселения  при 
предоставлении  муниципальной услуги (далее - Административный регламент).  
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1.2. Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги. 
Заявителями для получения документированной информации о разрешении на строительство являются 
юридические и физические лица – застройщики (далее – заявители). 
 
1.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги. 
1.3.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 
- непосредственно у  специалистов 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, отчестве 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 Администрации Калининского сельского 
поселения, указанным в пункте 2.2.3 настоящего Административного регламента. 
1.5. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной услуги 
1.5.1. Информирование заинтересованных лиц осуществляется бесплатно. 
1.5.2. 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. 
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II. Стандарт представление муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства.  
 
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 
поселения). 
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. 
Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru. 
 
        2.2.3. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги 
уполномоченными лицами Администрации: 

Понедельник  8- 17, перерыв 13-14 
Вторник  8- 17, перерыв 13-14 
Среда  8- 17, перерыв 13-14 
Четверг  8- 17, перерыв 13-14 
Пятница  8- 17, перерыв 13-14 
Суббота выходной 
Воскресенье выходной 

       2.2.4. Справочные телефоны: 
Телефон Главы  поселения 8 (816-53-61-324), факс: 8 (816-53-61-998) 
Телефон 8 (816-53-61-491) уполномоченных лиц, предоставляющих муниципальную услугу  
        2.2.5. Адрес электронной почты:  Kalinadm2009@rambler.ru 
 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (Приложение № 2 к настоящему 
Административному регламенту). Разрешение на  строительство  выдается  при  строительстве всех видов 
объектов   капитального   строительства  независимо  от источников финансирования и форм собственности 
этих объектов. 
2.3.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 3 к настоящему Административному 
регламенту). 
 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги  
Администрация Калининского сельского поселения в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о  
выдаче  разрешения на строительство обеспечивает проверку наличия и правильности оформления 
документов,  указанных  в  пункте  2.6.1. настоящего Административного  регламента,  проводит  проверку 
соответствия проектной документации или схемы планировочной организации  земельного участка   с  
обозначением  места  размещения  объекта  индивидуального жилищного   строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка, красным линиям (в случае выдачи лицу разрешения на 
отклонение  от  предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка 
проектной документации или указанной схемы планировочной организации  земельного  участка  на  
соответствие требованиям,  установленным  в  разрешении на отклонение от предельных параметров  
разрешенного  строительства,   реконструкции)   и   выдачу заявителю  разрешения  на  строительство  объекта  
капитального строительства или мотивированный отказ в выдаче такого разрешения. 
 
         2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
-  Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ от 03.01.2005, N 1 
(часть 1), ст. 16); 
-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 N 698 "О форме разрешения на 
строительство " (Собрание законодательства РФ от 28.11.2005, N 48, ст. 5047); 
    - Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 10.03.2011г.№ 69" Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Калининского сельского поселения"; 
-  - Уставом Калининского сельского поселения утвержден решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения от 14 декабря 2010 г. №21. Опубликован  в  бюллетене "Официальный вестник 
Калининского сельского поселения от 25.01.2011№ 1). 
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         - настоящим Административным регламентом. 
 
        2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными иными 
нормативными актами для предоставления муниципальной услуги  
        2.6.1. В целях получения муниципальной услуги при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объекта капитального строительства  
Заявитель  направляет в Администрацию  поселения заявление о выдаче разрешения на строительство 
(Приложение №1 к настоящему Административному регламенту).  
К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 
наследия; 
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта 
в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно 
к линейным объектам; 
г) схемы, отображающие архитектурные решения; 
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 
обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения; 
е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 
4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к 
проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ), 
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации (в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ); 
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ); 
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 
объекта. 
К заявлению может прилагаться положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации. 
2.6.2. В целях получения муниципальной услуги при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объекта индивидуального жилищного строительства заявитель направляет в Администрацию  поселения 
заявление о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства. К 
указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства. 
2.6.3. В целях получения муниципальной услуги в связи с изменением правоустанавливающих документов на 
земельный участок, градостроительного плана земельного участка, проектной документации, требующим 
внесения изменений в разрешение на строительство, заявитель направляет в Администрацию поселения 
заявление о выдаче разрешения на строительство взамен ранее выданного разрешения на строительство. К 
указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ранее выданное разрешение на строительство; 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
3) градостроительный план земельного участка; 
4) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 
наследия; 
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта 
в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно 
к линейным объектам; 
г) схемы, отображающие архитектурные решения; 
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д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с 
обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения; 
е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 
5) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к 
проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации 
(в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 
объекта. 
2.6.4. В целях получения муниципальной услуги при продлении срока действия разрешения на строительство 
заявитель направляет в Администрацию поселения не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство заявление о продлении срока действия разрешения на строительство. К 
указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ранее выданное разрешение на строительство; 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
3) документы, подтверждающие, что строительство, реконструкция, капитальный ремонт начаты до истечения 
срока подачи заявления; 
4) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
- проект организации строительства объекта капитального строительства. 
2.6.5. В целях получения муниципальной услуги в связи с изменением правоустанавливающих документов на 
земельный участок,  градостроительного плана земельного участка, схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства, 
требующих внесения изменений в разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства, заявитель направляет в Администрацию  поселения заявление о выдаче разрешения на 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства взамен ранее выданного разрешения на 
строительство  объекта индивидуального жилищного строительства. К указанному заявлению прилагаются 
следующие документы: 
1) ранее выданное разрешение на строительство; 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
3) градостроительный план земельного участка; 
4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства. 
2.6.6. В целях получения муниципальной услуги при продлении срока действия разрешения на строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства заявитель направляет в Администрацию  поселения не 
менее чем за шестьдесят  дней до истечения срока действия разрешения на строительство заявление о 
продлении срока действия разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства. 
К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ранее выданное разрешение на строительство; 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
3) документы, подтверждающие, что строительство, реконструкция, капитальный ремонт начаты до истечения 
срока подачи заявления. 
 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги  
2.7.1. В случаях, если в  представленных заявителем материалах отсутствуют документы,  предусмотренные  в  
пунктами   2.6.1. – 2.6.6. настоящего  Административного регламента, или представленные документы не 
соответствуют градостроительному плану  земельного  участка,  а  также  требованиям, установленным  в 
разрешении на отклонение от предельных параметров, в предоставлении разрешения на строительство может  
быть  отказано. При этом застройщику возвращаются все представленные им документы. 
2.7.2. Без подписи (в случае письменного обращения), без указания фамилии, имени, отчества физического 
лица и (или) его почтового адреса (в случае письменного и устного обращения), без указания полного 
наименования организации, ее почтового адреса и указания фамилии, имени, отчества руководителя или 
уполномоченного представителя организации (при письменном и устном обращении); 
2.7.3. Срок действия  разрешения  на  строительство  определяется проектом организации строительства 
объекта капитального строительства. 
Срок действия разрешения на строительство индивидуального жилого  дома - 10 лет. 
2.7.4. Срок  действия  разрешения  на  строительство  может  быть продлен по заявлению заявителя, 
поданному не менее чем за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения. 
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2.7.5. В случае  если строительство,  реконструкция, капитальный ремонт не  начаты  до  истечения  срока  
подачи  такого  заявления,  в продлении  срока  действия  разрешения  на  строительство  должно быть 
отказано. 
2.7.6. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, 
предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, 
навесов и других); 
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования; 
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают 
конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 
5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным Кодексом, законодательством Нижегородской 
области о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 
2.7.7. При  переходе  права  на  земельный  участок и   объекты капитального  строительства срок действия 
разрешения на строительство сохраняется. 
        2.7.8. Не поддающиеся прочтению, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения. 
     
2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям: 
       - несоответствия представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка, 
а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции. 
- в случае дубликатных обращений (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 лицам могут 
направляться уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов. 
2.8.2. Отказ в выдаче  разрешения  на  строительство и отказ в приеме заявления с документами могут  быть 
оспорены заявителем в досудебном и судебном порядке. 
 
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 
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. 
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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 действий (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 № 6 к 
настоящему Административному регламенту).   
 
3.2. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
3.2.1. Административная  процедура  выдачи  разрешения  на  ввод объекта в эксплуатацию  осуществляется  в  
связи  с  поступлением  от заявителей заявления и  документов,  указанных  в пункте 2.6.1.  настоящего 
Административного регламента. 
3.2.2. При предоставлении документов лично заявителем уполномоченное лицо Администрации ответственное 
за прием документов, знакомится с комплектом документов, определяет  их  соответствие установленным 
требованиям. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. 
3.2.3. Уполномоченное лицо Администрации  регистрирует  поступившие  документы  путем  внесения  в  
журнал учета входящих документов записи,  которая содержит:  входящий  номер,  дату приема  заявления,  
наименование застройщика.   
Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут. 
3.2.4. Уполномоченное лицо Администрации оформляет поступившие документы в дело для передачи их 
Главе  поселения для рассмотрения и принятия решения о начале подготовки разрешительных документов. 
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 
3.2.5. Все действия совершаются в день обращения заявителя. 
Общий максимальный срок приема документов не должен превышать 50 минут. 
3.2.6. 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.  
3.2.7. 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. 
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3.3. Рассмотрение представленных документов для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
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.  
3.3.4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Главы осуществляет уполномоченное лицо.  
 
 
3.4. Подготовка и выдача документов или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуге  в 
письменном виде 
3.4.1. Уполномоченное лицо  в течение 7 дней со  дня получения сформированного дела с указанием Главы 
поселения о подготовке  разрешения  на строительство  проводит проверку документов,  прилагаемых к 
заявлению в соответствии с пунктами  2.6.1. – 2.6.6.настоящего Административного регламента и готовит 
проект разрешения или отказ на основании ст.51 ч.13 Градостроительного кодекса РФ.  
3.4.2. По  результатам  проверки  уполномоченное лицо   в течение  2 рабочих дней готовит проект разрешения 
на строительство или отказа в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.  
3.4.3. Разрешение  на  строительство  или  отказ от выдачи такого разрешения  визируется Главой поселения, 
на территории которого планируется строительство объекта.  
3.4.4. В день  возвращения подписанного   разрешения   на   строительство уполномоченное лицо   
Администрации  уведомляет  об  этом специалиста многофункционального центра посредством телефонной 
или  посредством электронной почты. 
3.4.5. В течение 10 рабочих дней со дня получения  разрешения  на строительство  заявитель  обязан  
безвозмездно  передать уполномоченному лицу   сведения о площади,  высоте и этажности планируемого 
объекта, о сетях инженерно-технического  обеспечения,  один экземпляр копии результатов инженерных 
изысканий и по одному экземпляру копий  разделов  проектной документации: 
схему планировочной организации земельного участка; 
перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
перечень мероприятий  по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения,  образования,  
культуры,  отдыха,  спорта,   и   иным объектам   социально-культурного  и  коммунально-бытового  
назначения, объектам  транспорта,  торговли,   общественного   питания,   объектам делового,  
административного,  финансового,  религиозного  назначения, объектам  жилищного  фонда  (в   случае   
подготовки   соответствующей проектной   документации)  для  размещения  в  информационной  системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 
 
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  поселения. 
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   поселения 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   поселения 
дает указания по устранению выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Администрацией поселения. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании 
индивидуальных правовых актов  и обращений заинтересованных лиц в целях выявления и устранения 
нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 



 

 

50 

50 

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  поселения  формируется комиссия, председателем которой является Глава  
поселения. 
 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, 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) (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. Глава поселения 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, указанным 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 (Приложение № 5 к настоящему 
Административному регламенту).  
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае 
направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного самоуправления и 
иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и 
материалов Глава  поселения  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 поселения принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (Приложение № 2 к настоящему 
Административному регламенту).  
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.   
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 
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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 поселения 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  

 Приказ Министра регионального развития Российской Федерации 
от 02.07.2009 № 251 

кому: Главе Администрации Калининского сельского поселения 
от кого: 
(наименование юридического лица – застройщик, 
 
планирующего осуществлять строительство, капитальный 
 
ремонт или реконструкцию; 
 
ИНН; юридический и почтовый адреса; 
 
Ф.И.О. руководителя; телефон; 
 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
Заявление 
о выдаче разрешения на строительство 
Прошу выдать разрешение на строительство/капитальный ремонт/реконструкцию 
(нужное подчеркнуть) 
 
(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу: 
(город, район, улица, номер участка) 
сроком на  месяца(ев). 
 
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществляться на основании 
 
 от “  ”  г. №  
(наименование документа)       
Право на пользование землей закреплено   
(наименование документа) 
 от “  ”  г. №  
Проектная документация на строительство объекта разработана   
 
 
(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, 
 
Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты 
 
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
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имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное   
 
 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 
от “  ”  г. №  , и согласована в установленном порядке с 
заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства: 
– положительное заключение государственной экспертизы получено за №  
от “  ”  г. 
– схема планировочной организации земельного участка согласована   
 
 за №  от “  ”  г. 
(наименование организации)        
Проектно-сметная документация утверждена   
 
 за №  от “  ”  г. 
Дополнительно информируем: 
Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиком будет осуществляться   
(банковские реквизиты и номер счета) 
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии  
 
с  договором  от “  ”  20  г. №  
 
(наименование организации, ИНН,  
 
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,  
 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено   
 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 
 
 
от “  ”  г. №  
 
Производителем работ приказом  от “  ”  г. №  
назначен   
(должность, фамилия, имя, отчество) 
имеющий    специальное образование и стаж работы в строительстве 
(высшее, среднее) 
 лет. 
 
Строительный контроль в соответствии с договором от “  ”  г. №  
будет осуществляться 
 
(наименование организации, ИНН, юридический и  
 
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские  
 
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено   
 
 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 
№  от “  ”  г. 
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в   
(наименование уполномоченного органа) 
 
     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
“  ”  20  г. 
М.П. 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

 
Кому        
(наименование застройщика 
(фамилия, имя, отчество – для граждан, 
 
                                                                                
полное наименование организации – для юридических лиц), 
                                                                               
его почтовый индекс и адрес) 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на строительство 

№   от                      года 
 
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
                                                                
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 
 , 
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство) 
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает строительство 
                                                                                  жилого дома 
(наименование объекта капитального строительства 
 
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики, 
 
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, 
реконструкции) 
 , 
 
расположенного по адресу   
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием 
 
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 
 . 
 
Срок действия настоящего разрешения – до “  ”  20  г. 
Глава администрации Калининского 
сельского поселения      
(должность уполномоченного 
сотрудника органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на строительство) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20 10 г. 
М.П. 
Действие настоящего разрешения продлено до “  ”  20  г. 
     
(должность уполномоченного 
сотрудника органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на строительство) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 
М 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           Приложение № 3 
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к Административному регламенту  
 

ОБРАЗЕЦ 
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 
 
    
     ШТАМП 
Администрации Калининского                                                   Ф.И.О.  заявителя 
сельского поселения                     
 
 
Об отказе  в предоставлении 
выдачи разрешения на строительство, 
реконструкции, капитального ремонта объектов  
капитального строительства 
  
 
 
                                                      Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского сельского поселения рассмотрев Ваше заявление от 
"__"________20___г.(вх.№_____) сообщает об отказе в выдаче:  справки (единого жилищного документа 
копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой  книги,  карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов). 
по следующим основаниям  (ию): ___________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
Глава сельского поселения                                                                            Ф.И.О. 
 
 
 

                                                                                                           Приложение № 4  
к Административному регламенту  

 
 

ОБРАЗЕЦ 
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

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): 
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_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  
жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП                             (подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
 
 

                                                                                                                              Приложение № 5   
к Административному регламенту  

 
 
ОБРАЗЕЦ 
ОТВЕТА НА ЖАЛОБУ 
 
ШТАМП 
Администрации Калининского                                                   Ф.И.О.   заявителя 
сельского поселения 
 
Ответ на жалобу 
  
 
 
                                             Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского сельского поселения   в ответ на Вашу жалобу сообщает, что 
___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Глава сельского поселения                                                                      Ф.И.О 
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                                                                                                           Приложение №  6  
к Административному регламенту  

 
                                                                       Блок-схема 
 «ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА  РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прием и регистрация документов 
Отказ в приеме 

документов 

Рассмотрение 
документов 

Подготовка разрешения на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 

дготовка уведомления для 
отказа 

Направление разрешения 
заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги 

Направление заявителю уведомление об отказе в 
предоставлении  муниципальной услуги 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 16.05.2011 №95  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги " Подготовка и выдача разрешения на ввод  объектов в эксплуатацию " 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ от 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст..16), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги " Подготовка 
и выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию".  
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
 
Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова 

 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» 
 
 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
документов на ввод  объектов в эксплуатацию» (далее –муниципальная услуга) разработан  в  целях  
повышения  качества  исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги  
Подготовка и выдача разрешения на ввод  объектов в эксплуатацию»  (далее – муниципальная услуга),  
создания  комфортных  условий  для  получателей  муниципальной  услуги,  и  определяет  порядок,  сроки  и  
последовательность  действий (административных процедур) Администрации Калининского сельского 
поселения  при предоставлении  муниципальной услуги (далее  - Административный регламент).  
 
         1.2. Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги. 

 Заявителями для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию являются юридические и 
физические лица - застройщики, получившие ранее в Администрации  Калининского сельского поселения 
разрешение на строительство. 

 
1.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги. 
1.3.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 

- непосредственно у  специалистов 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. 
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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, отчестве 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 Администрации Калининского сельского 
поселения, указанным в пункте 2.2.3 настоящего Административного регламента. 

1.5. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной 
услуги 

1.5.1. Информирование заинтересованных лиц осуществляется бесплатно. 
1.5.2. 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. 

(a) II. Стандарт представление муниципальной услуги. 

           2.1. Наименование муниципальной услуги 
Подготовка и выдача разрешения на ввод  объектов в эксплуатацию.  

(b) 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 поселения). 
Предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты Администрации Калининского сельского 
поселения (далее – уполномоченные лица). 
          2.2.2. Местонахождение  Администрации  174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, 10. 

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: www.moshenskoe.ru.  

        2.2.3. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги 
уполномоченными лицами Администрации: 

Понедельник  8- 17, перерыв 13-14 
Вторник  8- 17, перерыв 13-14 
Среда  8- 17, перерыв 13-14 
Четверг  8- 17, перерыв 13-14 
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Пятница  8- 17, перерыв 13-14 
Суббота выходной 
Воскресенье выходной 
2.2.4. Справочные телефоны: 
Телефон Главы  поселения 8 (816-53-63-015), факс: 8 (816-53-61-395) 
Телефон 8 (816-53-61-395) уполномоченных лиц, предоставляющих муниципальную услугу  
2.2.5. Адрес электронной почты:  www.moshpos@mail.ru.  

(c) 2.3. Результат   предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту). 
2.3.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги 

 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
Администрация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления на предоставление 

муниципальной услуги уполномоченному лицу обеспечивает проверку наличия и правильности оформления 
документов, указанных в п. 2.6.1. настоящего Административного регламента, осмотр объекта  капитального 
строительства (при необходимости, в случае отсутствия государственного строительного надзора) и выдачу 
заявителю  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или мотивированный отказ в выдаче такого 
разрешения. 

 
2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 
-  Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ от 

03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16); 
-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 N 698 "О форме 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (Собрание законодательства РФ от 28.11.2005, N 48, ст. 5047); 
- Уставом Калининсокго сельского поселения,  утвержденного решением Совета депутатов 

Калининсокго сельского поселения от 13 декабря 2005 г. №16  (Опубликован в районной газете «Уверские 
зори») 

- настоящим Административным регламентом. 
 

2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
иными нормативными актами для предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги при выдаче разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию заявитель представляет в Администрацию следующие документы:  

1) заявление (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
3) градостроительный план земельного участка; 
4) разрешение на строительство; 
5) акт приемки   объекта   капитального   строительства   (в  случае осуществления строительства,  

реконструкции,  капитального ремонта  на основании договора); 
6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного,     

отремонтированного    объекта    капитального строительства требованиям технических регламентов и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство; 

7) документ, подтверждающий  соответствие  параметров  построенного, реконструированного,     
отремонтированного    объекта    капитального строительства   проектной   документации    и    подписанный    
лицом, осуществляющим строительство (лицом,  осуществляющим строительство,  и застройщиком или  
заказчиком  в  случае  осуществления  строительства, реконструкции,   капитального   ремонта  на  основании  
договора),  за исключением  случаев   осуществления   строительства,   реконструкции, капитального ремонта 
объектов индивидуального жилищного строительства; 

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства техническим  условиям  и  подписанные 
представителями организаций,  осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии); 

9) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта  капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка  и  планировочную организацию  земельного участка  и  подписанная  лицом,  
осуществляющим  строительство (лицом, осуществляющим строительство,  и застройщиком или заказчиком в  
случае осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального ремонта на основании договора),  для  
размещения  такой  копии  в  информационной системе обеспечения градостроительной деятельности; 

10) заключение органа  государственного  строительного   надзора   (в случае,     если    предусмотрено    
осуществление государственного строительного     надзора)      о      соответствии построенного, 
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реконструированного, отремонтированного    объекта    капитального строительства  требованиям   
технических   регламентов   и   проектной документации; 

11)  заключение  государственного  экологического контроля в случаях,  предусмотренных  частью  7  
статьи   54   Градостроительного кодекса РФ. 

2.6.2. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по 
его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.3. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя представления документов, не 
предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

2.6.4. Прием документов по предоставлению муниципальной услуги осуществляется по адресу: 
Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая,  10 в соответствии с режимом работы Администрации. 
 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги  

2.7.1. В случаях, если в  представленных  заявителем  материалах отсутствуют  документы,  
предусмотренные  пунктом  2.6.1.  настоящего Административного регламента. 
           2.7.2. Без подписи (в случае письменного обращения), без указания фамилии, имени, отчества 
физического лица и (или) его почтового адреса (в случае письменного и устного обращения), без указания 
полного наименования организации, ее почтового адреса и указания фамилии, имени, отчества руководителя 
или уполномоченного представителя организации (при письменном и устном обращении). 
         2.7.3.  Документы, указанные в пункте 2.6.1. не поддаются прочтению, содержат нецензурные или 
оскорбительные выражения. 
     

2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям: 
-   если объект не соответствует требованиям градостроительного плана земельного участка,  

требованиям,  установленным в разрешении на строительство, а также параметры  построенного,  
реконструированного, отремонтированного объекта не соответствуют проектной документации; 

- если заявитель не представил в Администрацию сведений о площади, высоте, этажности 
планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного 
экземпляра копи результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 
документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса; 

- в случае несоответствия представленных документов требованиям градостроительного плана 
земельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

- в случае дубликатных  обращений (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 лицам могут направляться уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов; 

     
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 Калининсокго 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); 
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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 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 Калининсокго сельского 
поселения по предоставлению муниципальной услуги Количество часов в неделю 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги Штук  

Наличие различных каналов получения информации о 
муниципальной услуге Да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и 
инструктивных 
документов 

Да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений 
на предоставление муниципальной услуги, в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги % 

 
Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 

III. Административные процедуры 
3.1. Последовательность административных действий (процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги  
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием и регистрация документов, необходимых для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию; 
- рассмотрение представленных документов для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию;  
- подготовка и выдача документов или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуге  в письменном виде. 
3.1.2.Последовательность административных процедур изложена в блок – схеме (Приложение № 6 к 

настоящему Административному регламенту).   
 

3.2. Прием и регистрация документов, необходимых для выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию 

3.2.1. Административная  процедура  выдачи  разрешения  на  ввод объекта в эксплуатацию  
осуществляется  в  связи  с  поступлением  от заявителей заявления и  документов,  указанных  в пункте 2.6.1.  
настоящего Административного регламента. 

3.2.2. При предоставлении документов лично заявителем уполномоченное лицо Администрации 
ответственное за прием документов, знакомится с комплектом документов, определяет  их  соответствие 
установленным требованиям. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. 
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3.2.3. Уполномоченное лицо Администрации  регистрирует  поступившие  документы  путем  
внесения  в  журнал учета входящих документов записи,  которая содержит:  входящий  номер,  дату приема  
заявления,  наименование застройщика.   

Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут. 
3.2.4. Уполномоченное лицо Администрации оформляет поступившие документы в дело для 

передачи их Главе  поселения для рассмотрения и принятия решения о начале подготовки разрешительных 
документов. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 
3.2.5. Все действия совершаются в день обращения заявителя. 
Общий максимальный срок приема документов не должен превышать 50 минут. 
3.2.6. 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.  

3.2.7. 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. Рассмотрение представленных документов для выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию 

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.  
3.3.4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Главы осуществляет уполномоченное 

лицо.  
 
3.4. Подготовка и выдача документов или уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуге  в письменном виде 
3.4.1 Уполномоченное лицо Администрации  в течение 7 дней со  дня получения сформированного 

дела с указанием Главы  поселения о подготовке  разрешения  на ввод в эксплуатацию  проводит проверку 
документов,  прилагаемых к заявлению в соответствии с пунктом 2.6.1. настоящего Административного 
регламента и готовит проект разрешения или отказа на основании ст. 55 ч. 6 и ч. 7 Градостроительного 
кодекса РФ. 

3.4.2.  По результатам проверки полноты и правильности оформления документов, уполномоченное 
лицо в течение  1  рабочего  дня  готовит проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (Приложение № 
2 к настоящему Административному регламенту).или отказа в выдаче такого разрешения с указанием  причин 
отказа (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту). 

3.4.3. Разрешение на ввод объекта в  эксплуатацию  или  отказ в выдаче данного разрешения 
согласовывается с Главой  поселения, осуществляющего  организацию  выдачи  разрешения  на  ввод  объекта  
в эксплуатацию. 

3.4.4. В  день  подписания  разрешения   на   ввод   объекта   в эксплуатацию  уполномоченное лицо 
Администрации  уведомляет об этом заявителя посредством телефонной или  посредством электронной 
почты. 
 

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  поселения. 

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, 
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- 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   поселения 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   поселения 
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  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  поселения  формируется комиссия, председателем которой 

является Глава  поселения. 

 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, 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) (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. Глава поселения 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, указным 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.  
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В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также 
в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного 
самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения 
документов и материалов Глава  поселения  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 поселения принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (Приложение № 5 к настоящему 
Административному регламенту).  

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.   
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 поселения 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  

                 
 
  
 
Главе Администрации Калининсокго сельского поселения Михайлову 
О.Ю. 
от  

(наименование юридического лица – застройщик, 
 

планирующего осуществлять строительство, капитальный 
 

ремонт или реконструкцию; 
 

ИНН; юридический и почтовый адреса; 
 

Ф.И.О. руководителя; телефон; 
 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
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Заявление 
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
 

(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу:   

(город, район, улица, номер участка) 
 
 
 
 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 
 
 от “  ”  г. №  

(наименование документа)       

Право на пользование землей закреплено   
(наименование документа) 

 от “  ”  г. №  

Дополнительно информируем: 

Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиком будет 
осуществляться   

(банковские реквизиты и номер счета) 
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии  

 
с  договором  от “  ”  20  г. №  
 

(наименование организации, ИНН,  
 

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,  
 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено   

 
 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 
 
 
от “  ”  г. №  
 

Производителем работ приказом  от “  ”  г. №  
назначен   

(должность, фамилия, имя, отчество) 
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имеющий    специальное образование и стаж работы в 
строительстве 

(высшее, среднее) 
 лет. 
 

Строительный контроль в соответствии с договором от “  ”  г. №  
будет осуществляться 
 

(наименование организации, ИНН, юридический и  
 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские  
 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено   

 
 

(наименование документа и организации, его выдавшей) 
№  от “  ”  г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 
сообщать в   

(наименование уполномоченного органа) 
 
 

     
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

“  ”  20  г. 

М.П. 
                                                                                                   

Приложение № 2 
                                                           к Административному регламенту  

 
                           

Кому                
(наименование застройщика 

      
(фамилия, имя, отчество – для граждан, 

  
полное наименование организации – для юридических 

лиц) 
его почтовый индекс и адрес) 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию 

№                                       -   от  
 

1.                                       
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 

 
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 

 , 
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в 
эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального  
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(ненужное зачеркнуть) 
строительства    

(наименование объекта капитального строительства 
 , 

в соответствии с проектной документацией) 
расположенного по адресу   

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием 
 . 

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 

2. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 

Строительный объем - всего куб. м - - 
в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м - - 

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м - - 

Количество зданий штук - - 

Высота помещений  кв.м - - 

II. Нежилые объекты 

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, 
объекты культуры, спорта и т.д.) 

Количество мест    
Количество посещений    
Вместимость    

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

     
(иные показатели)   

     
(иные показатели)   

Объекты производственного назначения 

Мощность кВт   
Производительность    
Протяженность    

     
(иные показатели)   

     
(иные показатели)   

Материалы фундаментов    
Материалы стен    
 
 
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    

III. Объекты жилищного строительства 

Общая площадь жилых помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас) 

 
 
 

кв. м   
Количество этажей                                    - штук   
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Количество секций                                     - секций   
Количество квартир – всего                      - штук/кв. м   

в том числе:    
1-комнатные                                                - штук/кв. м   
2-комнатные                                                - штук/кв. м   
3-комнатные                                                - штук/кв. м   
4-комнатные                                                - штук/кв. м   
более чем 4-комнатные                              - штук/кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас)           - кв. м   

Материалы фундаментов                             - 
Материалы стен                                            - 
Материалы перекрытий                               - 
Материалы кровли                                        - 

IV. Стоимость строительства 

Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей   
в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей   

 
     

(должность уполномоченного 
сотрудника органа, осуществляющего 
выдачу разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

М.П. 
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 Приложение № 3 

                                                           к Административному регламенту  
 
 
 

ОБРАЗЕЦ 
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 
 

    
     ШТАМП 
Администрации Калининсокго                                                   Ф.И.О.  заявителя 
сельского поселения                     

 
 
Об отказе  в предоставлении 
 ввода объекта в эксплуатацию) 
  
 
 
                                                      Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининсокго сельского поселения рассмотрев Ваше заявление от 
"__"________20___г.(вх.№_____) сообщает об отказе в выдаче:  справки (единого жилищного документа 
копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой  книги,  карточки учета собственника жилого 
помещения, справок и иных документов). 
по следующим основаниям  (ию): ___________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
Глава сельского поселения                                                                            Ф.И.О. 
 
                                                                                   
 

                                                    Приложение № 4 
                                                           к Административному регламенту  

                     
 

 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  
Администрации Калининсокго сельского поселения  

_____________________________________________________________________________ИЛИ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
Исх. от _____________ N ____                                                Администрацию Калининсокго 
                                                                                                         сельского поселения         
                                                                                                           

Жалоба 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
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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  

                                       
 
 

ОБРАЗЕЦ 
ОТВЕТА НА ЖАЛОБУ 

 
ШТАМП 
Администрации Калининсокго                                                   Ф.И.О.   заявителя 
сельского поселения 
 
Ответ на жалобу 
  
 
 
                                             Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининсокго сельского поселения   в ответ на Вашу жалобу сообщает, что 
___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 
 
Глава сельского поселения                                                                      Ф.И.О 
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Приложение № 6 
                                                           к Административному регламенту  

                                        
Блок-схема 

на предоставление муниципальной услуги 
ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прием и регистрация документов 
Отказ в приеме 

документов 

Рассмотрение 
документов 

Подготовка разрешения на ввод или 
подготовка уведомления об отказе 

Направление разрешения 
заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги 

Направление заявителю уведомления об отказе в 
предоставлении  муниципальной услуги 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 11.05.2011 №45-рг  д. Новый поселок  «О  подготовке документа территориального планирования 

(генерального плана) Калининского сельского  поселения Мошенского муниципального района 
Новгородской области» 

 
В соответствии со статьями 9, 23-25 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в целях 

разработки документа территориального планирования Калининского сельского поселения Мошенского 
муниципального района Новгородской области: 

1. Приступить к организации работ по подготовке документов территориального планирования 
Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской области. 

2. Срок проведения указанных работ до 01 ноября 2011 года. 
3. Финансирование работ ведется за счет средств бюджета сельского поселения. 
4. Распоряжение подлежит опубликованию в бюллетене "Официальный вестник Калининского 

сельского поселения" и размещению на официальном сайте Администрации Калининского сельского 
поселения.  
 

Глава сельского поселения                                            Т.В.Павлова 
 
 
 

 


