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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 10.06.2011 № 110  «Об уточнении бюджета Калининского сельского поселения на 2011 года и 

плановый период 2012-2013 годов» 
 

В соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 28.12.2010  №190н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

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

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

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

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

                           Приложение №6                                                                                                                                                                                             
к решению 

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

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

классификации расходов бюджета 
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

2011 год 
1 4 7 
Общегосударственные вопросы 01  3470,7 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02  
537,0                   

Глава муниципального образования 01 02 0020300 537,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 537,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

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

 
 

2921,2                                
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

01 04 0020000  

 
2921,2 

 
             

Центральный аппарат 01 04 0020400 2921,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 2921,2 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

01 07 0020000 

 
 
 
 

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

организаций 01 12 0700500 
 

2,0 
Прочие расходы 01 12 0700500 2,0 



13 
Другие общегосударственные вопрос 01 13  10,5 
Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 01 13 0920000 
 

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300  
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920300 500  
ЦП «Развитие муниципальной службы» 01 13 7950001 10,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950001 500 10,0 
ЦП «Безопасность дорожного движения» 01 13 7950002  0,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950002 500 0,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным 
соглашением 01 13 5210600  

 
 
 

0,3 
Иные межбюджетные трансферты 01 13 5210600 017 0,3 
Национальная оборона 02    168,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

02 03   
                  
46,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
02 03 0010000  168,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

                                     
168,5 

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

03    
                
28,0 

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

безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2026700  
                                
28,0 

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 

 
 
03 

 
 
10 

 
 
2026700 

 
 
014 

 
 

28,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 

  
1,5 

Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма» 
03 14 7950006 

  

Выполнение функций  органами местного самоуправления 03 4 7950006 500 1,5 
Национальная экономика 04    

252,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12    
ЦП «Разработка генерального плана поселения 04 12 7950005   
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950005 500 252,0 
Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1764,5 
Жилищное хозяйство 05 01   490,0 
Поддержка жилищного хозяйства 

05 01 3500000 
 

490,0 
Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
05 

 
 
01 

 
 

3500100 

                                
               

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

субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 
 
 
05 

 
 
01 

 
 

3500200 

  
 

490,0                    

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 
 

01 
01 

3500200 500 490,0                 

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших из корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980101 

  

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

многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской 01 0980201 
 



области, в 2009 год 
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006  
Коммунальное хозяйство 05 02  129,8 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

 

05 

 
 
02 

 
 
3510200 

  

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

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

 
 
 
05 

 
 
 
02 

 
 
 
3510300 

  
30,0 

                                  

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

предоставляющим населению  услуги бани  по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
05 

 
 
02 

 
 
3510600 

  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510600 006  
Целевые программы муниципальных образований 

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

 
05 

 
 
02 

 
 
7950004  

 
 
92,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950004 500 92,0 
ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 05 02 7950003  7,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950003 500 7,8 
Благоустройство 05 03   1144,7 
Благоустройство 05 03 6000000   
Уличное освещение 05 03 00010  584,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 584,0 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 

на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

 
 
05 

 
 
03 

 
 
6000200 

                                                   
 
321,5 

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

поселений 
 
05 03 

 
6000500 

  
239,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 239,2 
Образование 07    3,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 00 3,0 
Культура, кинематография и средства массовой информации  

08 
   

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

массовой информации 
 
08 

 
01 

4500000                         
15,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 

 
08 

 
01 

4508500                            
15,0 

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

11 
 01  

5120000 
 8,0 

Мероприятия в области физической культуры 
11 

01  
5129700 

8,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 8,0 



 
Всего расходов: 

   
  

5708,5 
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                                                                                                     Приложение №8 к решению 
                                                                  « О бюджете на 2011 год и на плановый период 
                                                                                                                   2012 и 2013 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения                        на 
2011 год 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2011 год 

1 4 7 
 Администрация сельского поселения 903   
Общегосударственные вопросы 903 01  3470,7 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования  
903 01 02  

 
 
537,0 

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

903 01 02 0020300 500 
 
537,0 

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

 
 
903           

01 04   

 
 
    3021,5 
 

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

 
 
903 01 04 0020000  

 
2921,2 
 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  2921,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

903 01 04  0020400 500 
2921,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07    
Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

 
 
 903        

01 07 0020000  

 

Проведение выборов главы муниципального образования 
903 01 07 0200003  

 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 07 07 0200003 500 

 

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

организаций 
 
903 01 12 0700500  

 
2,0 

Прочие расходы 903 01 12 0700500 013 2,0 
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   10,5 
Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
 
903 01 13 0920000  

 

Выполнение других обязательств государства 903 01 13 0920300   
Выполнение функций органами местного самоуправления  903 

01 13 0920300 500 
 

ЦП «Развитие муниципальной службы» 903 01 7950001  10,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

903 01 13 7950001 500 
    10,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 13 79002  0,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

903 01 13 7950002 500 
 
0,5 



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

903 01 13 5210600  

 
 
 
0,3 

Иные межбюджетные трансферты 
903 01 13 5210600 017 

0,3 

Национальная обрн 903 02   168,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03  168,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций 903 02 03 0010000 168,5 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 
903 

02 03 0013600 

                                                                                    
168,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 02 03 0013600 500 

168,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
903 03    

 
28,0 

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

безопасности и правоохранительной деятельности 
 
903   

03 10 2026700  

 
                   

22,0 
Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 
 
903 

03 10 2026700 014 

 
                  

28,0 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
 
903 03 14   

 
1,5 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 
экстремизма» 

 
903 03 14 7950006  

 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 03 14 7950006 500 

1,5 

Национальная экономика 04    252,0 
ЦП «Разработка генерального плана поселения» 903 04 12 7950005  252,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 12 7950005 500  
Жилищное хозяйство 903 5 01   490,0 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
903 05 01 3500100  

 
 
                 

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500100 006  
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 

субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного 
фонда 

 
 
903           

05 01 3500200  

 
 
490,0             

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 01 3500200 500 490,0 
Коммунальное хозяйство 903 05 02    
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 3510000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги бани  по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
903 05 02 3510600  

 

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

903 05    
              

Жилищное хозяйство 903 05 01    
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

 
903 

05 01 3500100  

 
 
 

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



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

903 05 02 3510200 

 

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510200 006  
Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению  услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 903            05 02 3510300 

30,0                                                                                     

Субсидии юридическим лицам 903 05 02 3510300 006  
Целевые программы муниципальных образований 

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

 
 
 
903 05 02 7950004 

 
92,0 
 

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

05 02 7950003 500 
 
7,8 

Администрация сельского поселения 903      
Благоустройство 903 05 03   1144,7 
Благоустройство 903 05 03 600000   
Уличное освещение 903 05 03 6000100  584,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 

05 03 6000100 500 
 

584,0 
Содержание автомобильных дорог и инженерных 

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

 
 
903 
 05 03 6000200  

                                           
 
321,5 
 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 05 03 6000200 500 

               
321,5 

Озеленение 903 05 03 6000300   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 05 03 6000300 500 

 
 

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

903 05 03 6000400 500 
 
 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 

 
903 05 03 6000500  

 
239,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  903 
05 03 6000500 500 

 
139,2 

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

07  07   
 
2,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 
903 07 07 4310000  

3,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 07 07 4310100 500      3,0 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 903 08    

 
15,0 

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

массовой информации 
              
903 08 01 4500000 

                      
 

14,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 

903 08 01 4508500 

      
 
 

14,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

903 08 01 4508500 500 
    

15,0 
Физическая культура  и спорт 

903 11   
             

5,0 



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

 
11 01 5129700  8,0 

,0 Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 11 01 5129700 500 

     
8,0 

 
Всего расходов:  

 
5708,5   
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 10.06.2011 № 111  «О самообложении граждан сельского поселения» 

 
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
 
Совет депутатов сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
1. Установить, что самообложение граждан может производиться в Калининском  сельском поселении 

в целях привлечения дополнительных средств населения для решения конкретных вопросов местного значения 
Калининского сельского поселения. 

2. Вопрос о введении самообложения решается на местном референдуме Калининского сельского 
поселения (далее-местный референдум). Местный референдум для решения вопросов введения самообложения 
граждан назначается Советом депутатов сельского поселения. 

Порядок подготовки и проведения местного референдума о введении самообложения граждан 
устанавливается федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним областным законом. 

3. Решение о введении самообложения принимается большинством голосов участников местного 
референдума. 

Вместе с принятием решения о введении самообложения местный референдум определяет, на какие 
мероприятия и в каких размерах в текущем году должны быть израсходованы средства самообложения 
граждан. 

4. Местный референдум утверждает размеры платежей по самообложению, а также решает вопросы об 
уменьшении платежа отдельным категориям граждан, численность которых не может, превышает 30 
процентов от общего числа жителей Калининского сельского поселения. 

5. Решение местного референдума о введении самообложения является обязательным для всех 
граждан, проживающих на территории Калининского сельского поселения. 

6. Уплата платежей по самообложению производиться всеми гражданами, достигшими 18 летнего 
возраста, место жительства которых расположено в границах Калининского сельского поселения, независимо 
от их участия в местном референдуме и отношения, выраженного ими при голосовании. 

Платежи самообложения граждан вносятся в бюджет сельского поселения в срок, установленный 
местным референдумом. 

Платежи по самообложению, не внесенные в установленный срок, взыскиваются Администрацией 
сельского поселения в порядке, установленном федеральным законодательством для взыскания не внесенных в 
срок налогов и неналоговых платежей. 

7. Средства самообложения граждан включаются в бюджет сельского поселения и расходуются на 
мероприятия, установленные местным референдумом. 

8. Средства самообложения граждан, не использованные в текущем году, остаются на счете бюджета 
сельского поселения и могут быть использованы в следующем году на те же цели. 

9. Администрация Калининского сельского поселения обеспечивает проведение за счет средств 
самообложения граждан мероприятий, установленных местным референдумом, и отчитывается о расходовании 
этих средств перед населением и Советом депутатов сельского поселения. 

10. Контроль за правильностью проведения самообложения граждан возлагается на Администрацию 
сельского поселения. 

11. Жалобы на неправильное исчисление самообложения подаются в Администрацию сельского 
поселения, которая рассматривает эти жалобы в пятидневный срок и принимает по ним необходимые меры. 

12. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в бюллетене 
"Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

13. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
                    Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 10.06.2011 № 112 «О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского 

сельского поселения на 3 квартал 2011 года» 
 

   В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным 
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 5 

 
 Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
   1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского 

сельского поселения на 3 квартал 2011 года. 
                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 
                3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения" 
 

                    Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 
 

ГРАФИК 
приема граждан депутатами Совета депутатов 

Калининского сельского поселения на 3 квартал 2011 года 
 

         Фамилия, имя, отчество 
                      депутата 

     Место приема  Дата и время 
       приема 

Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского 
сельского поселения 

08.07.2011 
15.00-17.00 

Жаркова Людмила Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения 

15.07.2011 
15.00-17-00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского 
сельского поселения 

22.07.2011  
15.00-17.00 

Курочкина Ирина Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения 

29.07.2011  
15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского 
сельского поселения 

05.08.2011 
15.00-17.00 

Лыскин Евгений Сергеевич Администрация Калининского 
сельского поселения 

12.08.2011  
15.00-17.00 

Малышева Лариса Николаевна Администрация Калининского 
сельского 

26.08.2011  
15.00-17.00 

Михайлова Вера Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения  

09.09.2011 
11.00-13.00 

Скороходов Михаил Федорович Администрация Калининского 
сельского поселения 

16.09.2011 
15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения 

23.09.2011 
15.00-17.00 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
   от 10.056.2011 № 113 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности совета депутатов 

Калининского сельского поселения» 
 

   В соответствии со статьями 10 и 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"  
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1.  Утвердить прилагаемый перечень информации о деятельности Совета депутатов Калининского сельского 
поселения, размещаемой в сети Интернет. 
2. Председателю Совета депутатов сельского поселения обеспечить: 
2.1.Представление для размещения в сети Интернет информации в соответствии с перечнем информации о 
деятельности Совета депутатов сельского поселения, размещаемой в сети Интернет, за исключением 
информации ограниченного доступа. 
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
 
                     Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 

 
Перечень 

информации о деятельности Совета депутатов сельского поселения, размещаемой в сети Интернет 
 

№ 
п/п 

Категория информации Периодичность размещения 

Общая информация  о  Совете депутатов сельского поселения  
1. 
 
 

 Полное и сокращенное наименование  
Совета депутатов сельского поселения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты для направления запросов  пользователями 
информации и получения запрашиваемой информации 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

2. Сведения о полномочиях Совета депутатов сельского поселения,  а 
также перечень нормативных правовых актов, определяющих 
полномочия Совета депутатов сельского поселения 
 

в течение  10 рабочих дней со 
дня утверждения либо 
изменения соответствующих 
нормативных правовых актов 
перечень нормативных правовых 
актов поддерживается в 
актуальном состоянии 

3. Структура Совета депутатов сельского поселения  
 

в течение  10 рабочих дней со 
дня утверждения либо 
изменения структуры 

4. Сведения о председателе и депутатах Совета депутатов Калининского 
сельского поселения, в частности, имена, фамилии, отчества, а также 
при согласии указанных лиц – иные сведения о них 
 

в течение 5 рабочих дней со дня 
назначения.  
Поддерживается в актуальном 
состоянии 

5. Сведения  о средствах массовой информации, учрежденных Советом 
депутатов сельского поселения (при наличии), в частности перечень 
учрежденных средств массовой информации, почтовые адреса, адреса 
электронной почты (при наличии), номера телефонов и адреса 
официальных сайтов  средств массовой информации 

в течение  10 дней со дня 
регистрации средства массовой 
регистрации. 
Поддерживается в актуальном 
состоянии 

6. Сведения о финансировании (отсутствии финансирования) из местного 
бюджета средств массовой информации 
 

не позднее квартала текущего 
года, следующего за отчетным 

 
II. Информация о нормотворческой деятельности Совета депутатов  
Калининского сельского поселения 
7.  Нормативные правовые акты (решения, постановления и другие акты), 

изданные Советом депутатов сельского поселения, включая сведения о 
внесении в них изменений, признании их утратившими силу, а также 
сведения о государственной регистрации 

 
в течение 30 дней со дня 
принятия 



8. Проекты нормативных правовых актов Совета депутатов сельского 
поселения, затрагивающие права, своды и обязанности человека и 
гражданина 
 

в сроки установленные 
Постановлением Правительства 
РФ от 5 марта 2009 года №195 
"Об утверждении Правил 
проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и 
иных документов в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции 

9. Административные регламенты и стандарты муниципальных услуг 
 

 
в течение 30 дней со дня 
принятия 

10. Установленные формы обращений, заявлений принимаемые Советом 
депутатов сельского поселения к рассмотрению 

поддерживаются в актуальном 
состоянии 

11. Порядок обжалования нормативных правовых актов, принятых 
Советом депутатов сельского поселения 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

III. Информация о текущей деятельности Совета депутатов сельского поселения (в пределах компетенции) 
12. Информация об участии Совета депутатов сельского поселения в 

целевых программах, а также о мероприятиях, проводимых Советом 
депутатов сельского поселения 

поддерживается в актуальном 
состоянии 

13. Планы и показатели деятельности Совета депутатов Калининского 
сельского поселения 
 

в течение  10 рабочих дней с 
момента утверждения 
 

14. Отчеты депутатов Совета депутатов сельского поселения  
 

в течение  10 рабочих дней с 
момента внесения на Совет 
депутатов сельского поселения  

15. Информация  об официальных мероприятиях, организуемых Советом 
депутатов сельского поселения (заседания, встречи, семинары, круглые 
столы и другие мероприятия), в частности анонсы предстоящих  
официальных мероприятий и их итоги 
 

Итоги официальных  
мероприятий в течение трех 
рабочих дней после окончания 
указанных мероприятий 

   
IV. Статистическая информация о деятельности Совета депутатов сельского поселения 
16. Сведения об использовании Советом депутатов сельского поселения   

выделяемых бюджетных средств 
ежеквартально 

VI. Информация о работе Совета депутатов сельского поселения с обращениями граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных объединений 
17. Нормативные правовые и иные акты, регулирующие вопросы работы с 

обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических 
лиц), общественных организаций Советом депутатов Калининского 
сельского поселения  

в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения нормативных 
правовых актов 

18. Порядок рассмотрения обращений граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), общественных организаций 

поддерживаются в актуальном 
состоянии 

19. Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 
организаций (юридических лиц), общественных организаций 

в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения порядка 

20. Фамилия, имя и отчество депутатов Совета депутатов Калининского 
сельского поселения, к полномочиям которых отнесены организация 
приема граждан, в том числе представителей организаций, 
общественных организаций, обеспечение рассмотрения их обращений, 
а также номер телефона, адрес электронной почты, по которому можно 
получить информацию справочного характера 

поддерживаются в актуальном 
состоянии 

21. Обзоры обращений граждан, в том числе представителей организаций, 
общественных организаций, а также обобщенная информация о 
результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах 

ежеквартально 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 10.06.2011 № 114  «Об утверждении Порядка ознакомления пользователей информацией с 
информацией о деятельности совета депутатов Калининского сельского поселе-ния, находящейся в 

библиотечных фондах» 
 

В соответствии со статьями 6 и 17 Федерального закона  от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", 
Федеральным законом  от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ " О библиотечном деле" 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности 
Совета депутатов Калининского сельского поселения, находящейся в библиотечных фондах. 
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
 
                    Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 

 
ПОРЯДОК 

ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности Совета депутатов 
Калининского сельского поселения, находящейся в библиотечных фондах 

 
1. Общие положения 

1.1. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения, связанные с обслуживанием Октябрьской и 
Кабожской сельских библиотек,    пользователей, осуществляющих поиск информации о деятельности Совета 
депутатов Калининского сельского поселения в библиотечных фондах. 
1.2. Контроль за организацией ознакомления пользователей информацией  с информацией о деятельности 
Совета депутатов сельского поселения, находящейся в библиотечных фондах, осуществляет депутат Совета 
депутатов Калининского сельского поселения Александрова Т.В. 
 
2. Организация доступа пользователей информацией к информации о деятельности Совета депутатов сельского 
поселения  
 
2.1. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности Совета депутатов сельского 
поселения, находящейся в библиотечных фондах, осуществляется в Октябрьской, Кабожской   сельских  
библиотеках  (далее библиотеки) в соответствии с режимом работы библиотек. 
2.2. Право пользования библиотечными фондами и услугами предоставляется всем гражданам Российской 
Федерации и других государств. 
2.3. Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и условия их предоставления библиотекой 
устанавливаются в соответствии с уставом библиотеки и должны быть отражены на информационных стендах 
в зданиях библиотек. 
2.4. Пользователи информацией, осуществляющие поиск информации о деятельности Совета депутатов 
сельского поселения, имеют право: 
1) бесплатно получать информацию о наличии в библиотечном фонде конкретного документа через систему 
каталогов и другие формы библиотечного информирования; 
2) бесплатно получать любой документ из библиотечного фонда для ознакомления в читальном зале 
библиотеки; 
3) бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе информации о деятельности Совета 
депутатов сельского поселения; 
4) пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень которых определяется положением о 
платных услугах библиотеки. 
2.5. Пользователи информацией обязаны: 
1) соблюдать правила пользования библиотекой; 
2) компенсировать ущерб, причиненный библиотеке вследствие нарушения правил пользования библиотекой, в 
соответствии с правилами пользования библиотекой. 
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3. Порядок предоставления информации о деятельности Совета депутатов сельского поселения, находящейся в 
библиотечных фондах, по запросам пользователей информацией 
3.1. При обращении в библиотеку на информационных стендах, расположенных в здании библиотеки, 
пользователь информацией  может ознакомиться с перечнем ресурсов о деятельности Совета депутатов 
сельского поселения, находящихся в фондах библиотеки, перечнем услуг, которые библиотека предоставляет в 
рамках использования этих ресурсов, другую информацию об организации в библиотеке доступа к 
информации о деятельности Совета депутатов сельского поселения. 
3.2. При обращении непосредственно в  библиотеку  пользователь информацией может в устной форме 
получить информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного документа, структуре информации о 
деятельности Совета депутатов сельского поселения, порядке ознакомления с ней. 
3.3. Для получения информации в документированном виде, пользователь информацией должен обратиться в 
библиотеку и пройти процедуру регистрации. Запись в библиотеку осуществляется при наличии документа, 
удостоверяющего личность с отметкой о регистрации по месту жительства или месту пребывания.  
3.4. После прохождения регистрации пользователю информацией необходимо  подать устный или письменный 
запрос, в котором указать название или реквизиты информации, которую пользователь хочет получить. Эти 
сведения пользователь может получить самостоятельно с помощью справочно-библиографического аппарата 
библиотеки или воспользоваться консультацией библиотечного специалиста. 
3.5. В соответствии с запросом библиотечный специалист предоставляет пользователю информацией 
документы для ознакомления с ними в читальном зале библиотеки. После ознакомления с документами 
пользователь информацией обязан возвратить их библиотечному специалисту. 
  
 
 
 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 10.06.2011 № 115  «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения 
нормативов градостроительного проектирования Калининского сельского поселения» 

 
       В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Калининского  сельского 
поселения в соответствии со статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения нормативов градостроительного 
проектирования Калининского сельского поселения 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 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования. Требования настоящего Положения обязательны для организаций 
независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность по разработке местных 
нормативов градостроительного проектирования, органов местного самоуправления Калининского сельского 
поселения, обеспечивающих в пределах своих полномочий подготовку таких нормативов, а также органов, 
координирующих и контролирующих осуществление градостроительной деятельности. 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Под местными нормативами градостроительного проектирования Калининского  сельского 

поселения понимаются нормативные правовые акты, которые содержат минимальные расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), 
объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории, учитываемыми при подготовке проекта 



генерального плана, документации по планировке (проектов планировки, проектов межевания) Калининского 
сельского поселения. 

2. Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются за счет средств бюджета  
Калининского  сельского поселения. 

3. Местные нормативы градостроительного проектирования принимаются в форме нормативного 
правового акта, утверждаемого решением Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

 
Глава 2. СОСТАВ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
1. Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя следующие 

минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека: 
Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий жилых зон: 
нормативы для определения потребности в территории жилых зон в зависимости от типа застройки; 
нормативы предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства; 
нормативы предельно допустимых параметров плотности застройки участков индивидуального 

жилищного строительства; 
нормативы плотности населения на территории жилой застройки; 
нормативы жилищной обеспеченности; 
нормативы минимально допустимых размеров площадок дворового благоустройства и расстояния от 

окон жилых и общественных зданий до площадок; 
нормативы расстояния между жилыми домами; 
нормативы расстояния от окон жилых домов до построек, расположенных на соседнем участке; 
нормативы расстояния от окон жилых домов до построек для содержания скота и птицы; 
нормативы площади застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота; 
нормативы расстояния до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников; 
нормативы расстояния до красной линии от построек на приусадебном земельном участке; 
нормативы обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размеры их земельных участков; 
нормативы радиуса обслуживания детскими дошкольными учреждениями на территориях населенных 

пунктов; 
нормативы обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размеры их земельных участков; 
нормативы радиуса обслуживания общеобразовательными учреждениями на территориях населенных 

пунктов; 
нормативы расстояния от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков 

детских дошкольных учреждений до красной линии; 
нормативы площади озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала); 
нормативы накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения; 
нормативы расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения. 
Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий общественно-

деловых зон: 
нормативы обеспеченности учреждениями внешкольного образования межшкольными учебно-

производственными предприятиями и размеры их земельных участков; 
нормативы обеспеченности средними специальными, профессионально-техническими и высшими 

учебными заведениями размеры их земельных участков; 
нормативы обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер 

их земельного участка; 
нормативы обеспеченности учреждениями культуры и размер их земельного участка; 
нормативы обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка; 
расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии; 
нормативы обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного 

участка; 
нормативы обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного 

участка; 
нормативы обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми и 

проектными организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка; 
нормативы обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их 

земельного участка; 
нормативы радиуса обслуживания учреждениями социального и коммунально-бытового обеспечения; 
нормативы радиуса обслуживания пожарных депо; 
расстояние от похоронных бюро, бюро – магазинов похоронного обслуживания до жилых зданий, 

территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, 
культурно - просветительских и учреждений социального обеспечения; 

расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов до жилых зданий, 
территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, 
культурно - просветительских и учреждений социального обеспечения; 

расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, 



общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения; 
нормативы обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка; 
нормативы обеспеченности специализированными объектами социального обеспечения и размер их 

земельного участка. 
1.3. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом 

потребностей маломобильных групп населения: 
специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов колясочников; 
нормативы обеспеченности местами парковки для индивидуального автотранспорта инвалида; 
нормативы расстояния от жилых зданий до мест хранения индивидуального транспорта инвалида; 
нормативы расстояния от входа в общественные здание, доступное для инвалидов, до остановки 

специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов; 
нормативы расстояния от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки 

специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов; 
нормативы размера машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида; 
нормативы размера земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта 

инвалида; 
ширина зоны для парковки автомобиля инвалида. 
Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий рекреационных 

зон: 
нормативы обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями общего 

пользования; 
нормативы площади территорий общего пользования (парки, скверы, сады) и зеленых устройств 

декоративного назначения; 
нормативы озелененности территории парков и садов; 
нормативы расчетного числа единовременных посетителей территорий парков; 
нормативы расстояний от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и 

кустарников; 
нормативы доступности зон массового кратковременного отдыха на транспорте; 
нормативы площади территории зон массового кратковременного отдыха;  
нормативы обеспеченности учреждениями отдыха и размер их земельного участка; 
расстояние от зон отдыха до санаториев, дошкольных санитарно – оздоровительных учреждений, 

садоводческих и огороднических объединений, автомобильных дорог общей сети и железных дорог. 
Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий садоводческих и 

огороднических объединений: 
нормативы предоставления земельных участков для садоводства, огородничества и дачного 

строительства; 
нормативы расстояния от автомобильных и железных дорог до садоводческих и огороднических 

объединений; 
нормативы расстояния от застройки на территории садоводческих и огороднических объединений до 

лесных массивов; 
нормативы размеров площадок общего пользования на территориях садоводческих и огороднических 

объединений; 
нормативы расстояния от площадки мусоросборников до границ садовых участков; 
нормативы ширины улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих и 

огороднических объединений. 
Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования сооружений для хранения и 

обслуживания транспортных средств: 
нормативы обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта; 
нормативы расстояния от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой 

застройки; 
нормативы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания; 
нормативы расстояния от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей до жилых домов, 

участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений; 
нормативы размера земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от этажности); 
нормативы размера земельного участка гаражей и парков транспортных; 
нормативы размера земельного участка открытых стоянок; 
нормативы удаленности въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и общественных 

зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений; 
нормативы размера земельного участка автозаправочной станции (АЗС) в зависимости от количества 

раздаточных колонок; 
нормативы расстояния от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков 

общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных 
зданий; 

нормативы мощности АЗС и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на 
автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения; 

нормативы размера земельного участка станции технического обслуживания (СТО); 



нормативы мощности СТО и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на 
автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения; 

нормативы расстояния от СТО до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских 
дошкольных и лечебных учреждений; 

нормативы расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на 
автомобильных дорогах различных категорий; 

нормативы вместимости площадок отдыха из расчета на одновременную остановку; 
нормативы размера участка при одноярусном хранении судов прогулочного и спортивного флота. 
Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспортной 

инфраструктуры: 
нормативы уровня автомобилизации; 
параметры и категории улиц и дорог различных категорий в границах населенных пунктов; 
нормативы размера разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах; 
нормативы ширины одной полосы движения пешеходных тротуаров, улиц и дорог; 
нормативы пропускной способности одной полосы движения для тротуаров; 
нормативы плотности сети общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях; 
нормативы расстояния до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых 

домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения; 
нормативы расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта; 
нормативы радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается располагать 

остановки общественного транспорта; 
нормативы размещения остановки общественного транспорта вне пределов населенных пунктов на 

автомобильных дорогах различных категорий; 
нормативы расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта вне 

пределов населенных пунктов на дорогах I-III категории; 
нормативы расстояния между пешеходными переходами; 
нормативы расстояния между въездами и сквозными проездами в зданиях на территорию 

микрорайона; 
нормативы расстояния от места пересечения проезда, с проезжей частью магистральной улицы 

регулируемого движения до стоп-линии перекрестка и остановки общественного транспорта; 
нормативы расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных или 

боковых проездов до линии регулирования застройки; 
нормативы протяженности тупиковых проездов; 
нормативы радиуса закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и 

разделительных полос; 
нормативы размера прямоугольного треугольника видимости; 
нормативы расстояния от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до 

границы жилой застройки; 
нормативы ширины снегозащитных лесонасаждений и расстояние от бровки земляного полотна до 

этих насаждений с каждой стороны дороги. 
Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий коммунально-

складских и производственных зон 
нормативы размера земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения; 
нормативы обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка; 
нормативы обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка; 
нормативы размера земельного участка складов строительных материалов и твердого топлива; 
нормативы вместимости складов для вахтовых и экспедиционных поселков; 
нормативы размера санитарно-защитной зоны для овоще-, картофеле- и фруктохранилища; 
нормативы площади озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий; 
нормативы ширины полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны селитебной территории, 

в составе санитарно-защитной зоны предприятий; 
нормативы размера земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, 

обезвреживанию и переработке бытовых отходов; 
нормативы расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до 

объектов жилой застройки. 
Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженерной 

инфраструктуры: 
укрупненные показатели обеспеченности населения объектами инженерного благоустройства; 
нормативы размера земельного участка для размещения понизительных подстанций; 
нормативы расстояния от отдельностоящих распределительных пунктов и трансформаторных 

подстанций в зависимости от количества и мощности трансформаторов; 
нормативы размера земельного участка для размещения котельных; 
нормативы размера земельного участка для размещения очистных сооружений; 
нормативы размера земельных участков для размещения станций очистки воды; 
нормативы размера земельного участка для размещения газонаполнительных станций (ГНС); 
нормативы размера земельного участка для размещения газонаполнительных пунктов (ГНП); 



рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержащих 
сероводород; 

рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций; 
рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления; 
рекомендуемые минимальные разрывы от магистральных трубопроводов для транспортирования 

нефти; 
рекомендуемые минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций; 
рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов. 
2. Местные нормативы градостроительного проектирования, содержащие минимальные расчетные 

показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека не могут быть ниже, чем 
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в 
региональных нормативах градостроительного проектирования. 

 
Глава 3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 
1. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования принимается 

Главой поселения. 
2. Орган Администрации, уполномоченный в области градостроительства, осуществляет организацию 

работ по разработке проектов местных нормативов градостроительного проектирования, в том числе: 
1) организует заключение договоров на подготовку проектов местных нормативов градостроительного 

проектирования,  
2) готовит и утверждает техническое задание на разработку проектов местных нормативов 

градостроительного проектирования; 
3) выступает в качестве заказчика работ по договорам на разработку проектов местных нормативов 

градостроительного проектирования. 
3. Основные требования к оформлению и содержанию проектов местных нормативов 

градостроительного проектирования содержатся в техническом задании на разработку проектов местных 
нормативов градостроительного проектирования, разработанных в соответствии с настоящим положением. 

4. Разработанные в соответствии с техническим заданием местные нормативы градостроительного 
проектирования согласовываются разработчиком с Администрацией поселения. 

5. Глава поселения с учетом предоставленного проекта местных нормативов градостроительного 
проектирования принимает решение о принятии проекта местных нормативов градостроительного 
проектирования и направлении их на утверждение в Совет депутатов или об отклонении такой документации и 
о направлении ее на доработку. 

6. Решение об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования принимает 
Совет депутатов Калининского сельского поселения. 

7. Утвержденные Советом депутатов местные нормативы градостроительного проектирования 
подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном для нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Калининского сельского поселения, и могут размещаться на официальном сайте 
Калининского  сельского поселения. 

8. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат учету в реестре 
нормативов градостроительного проектирования поселения. 

Реестр местных нормативов градостроительного проектирования Калининского сельского поселения 
ведется органом Администрации, уполномоченным в области градостроительства, по форме, предусмотренной 
приложением к настоящему Положению. 

9. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования осуществляется в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением для подготовки и утверждения местных нормативов. 
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Приложение 
к Положению о составе, порядке 

подготовки и утверждения нормативов 
градостроительного проектирования 
Калининского  сельского поселения 

 
 

Форма реестра местных нормативов 
градостроительного проектирования 
Калининского сельского поселения 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 10.06.2011 № 116  «Об утверждении  местных нормативов градостроительного проектирования 

Калининского сельского поселения» 
 

           В соответствии со статьей 8  Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением Совета 
депутатов Калининского сельского поселения от 10.06.2011г № 115 "Об утверждении Положения о составе, 
порядке подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования Калининского сельского 
поселения", Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить  местные нормативы градостроительного проектирования Калининского сельского поселения. 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 
Глава сельского поселения                                           Т.В.Павлова 

 
 



                Местные нормативы градостроительного проектирования  
Калининского сельского поселения 

 

1. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности 
использования территорий жилых зон 

 

 
1.1. Типология и классификация сельских населенных пунктов 

Классификация населенных пунктов по 
численности населения, тыс. чел. Тип населенных пунктов 

большие средние малые 
СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
Поселок, село (центр сельской администрации) 5-10 1-5 до 1 
Поселок, село 1-5 0,2-1 до 0,2 
Деревня - 0,2-1 до 0,2 

 
1.2. Предварительное определение потребности в территории жилых зон (кол. га на 1 тыс. чел.): 

 зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) – 10 га; 
 зоны застройки малоэтажными блокированными жилыми домами (1-2-3 этажа) –8 га; 
 зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком (от 400 до 

600 м2) – 25 га; 
 зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком (от 600 до 

1200 м2) – 50 га; 
 зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком (от 1200 м2 

и более) – 70 га. 
 
1.3. Предварительное определение потребности в территории жилых зон сельского населенного пункта 
(кол. га на 1 дом, квартиру): 

Тип застройки Площадь земельного 
участка, м2 Показатель, га 

2000-2500 0,25-0,27 
1500 0,21-0,23 
1200 0,17-0,20 
1000 0,15-0,17 
800 0,13-0,15 
600 0,11-0,13 

Индивидуальная жилая застройка с 
участками при доме 

400 0,08-0,11 
1 0,04 
2 0,03 

Малоэтажная жилая застройка без 
участков при квартире с числом этажей 

3 0,02 
Примечание: Нижний предел принимается для крупных и больших поселений, верхний – для средних и малых. 

 
 

1.4. Предельные размеры земельных участков для ведения: 
Размеры земельных участков, га Цель предоставления минимальные максимальные 

для индивидуального жилищного строительства 0,04 0,20 
для ведения личного подсобного хозяйства 0,06 1,00 (0,50)* 
Примечание: * в скобках указаны размеры земельных участков в границах сельских населенных пунктов. 
 
 
1.5. Показатели предельно допустимых параметров плотности застройки индивидуального жилищного 
строительства 

Коэффициент плотности застройки Типы застройки «брутто» «нетто» 
Коэффициент 

застройки 
малоэтажная застройка (1-3 этажа) 0,45 0,50 0,25 
малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа)  0,60 0,80 0,30 
индивидуальная застройка домами с участком: 

5. 400-600м2; 
6. 600-1200м2; 
7. 1200-1500м2. 

 
0,10 
0,05 
0,04 

 
0,15 
0,08 
0,06 

 
0,20 



Примечание: 
1. Коэффициент застройки (процент застроенной территории)- отношение суммы площадей 

застройки всех зданий и сооружений к площади земельного участка; 
2. Коэффициент «брутто» (показатель плотности застройки «брутто»)- отношение общей площади 

всех этажей зданий и сооружений к площади квартала с учетом дополнительно необходимых по 
расчету учреждений и предприятий повседневного обслуживания; 

3. Коэффициент «нетто» (показатель плотности застройки «нетто») - отношение общей площади 
всех жилых этажей зданий к площади жилой территории квартала с учетом площадок различного 
назначения необходимых для обслуживания (подъезды, стоянки, озеленение). 

 
1.6. Расчетная плотность населения на территории жилых зон сельского населенного пункта 

Плотность населения, чел/га, при среднем размере семьи, чел. Тип застройки  2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
2000-2500 10 12 14 16 18 20 

1500 13 15 17 20 22 25 
1200 17 21 23 25 28 32 
1000 20 24 28 30 32 35 
800 25 30 33 35 38 42 
600 30 33 40 41 44 48 

Застройка объектами 
индивидуального 
жилищного строительства 
с участками при доме, м2 
 

400 35 40 44 45 50 54 
1 - 130 - - - - 
2 - 150 - - - - 

Малоэтажная жилая 
застройка без участков при 
квартире с числом этажей 3 - 170 - - - - 
 
1.7. Расчетная жилищная обеспеченность (м2 общей площади квартиры на 1 чел.): 

 муниципальное жилье – 18 м2; 
 общежитие (не менее) – 6 м2. 

Примечание: - расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки не 
нормируются. 
 
1.8. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон 
жилых и общественных зданий до площадок 

Площадки Удельный размер 
площадки, м2/чел 

Средний 
размер одной 
площадки, м2 

Расстояние до окон 
жилых и общественных 

зданий, м 
Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 0,7 30 12 

Для отдыха взрослого населения 0,1 15 10 
Для занятий физкультурой 1,5-2,0 100 10-40 
Для хозяйственных целей 0,3-0,4 10 20 
Для выгула собак 0,1-0,3 25 40 
Для стоянки автомашин 0,8-2,5  10-50 
Примечания: 1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100м от наиболее удаленного входа в 
жилое здание. 
2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий 
физкультурой следует принимать не менее 20м. 
3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется. 
4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых 
характеристик. 
5. Расстояние от площадок для стоянки автомашин устанавливается в зависимости от числа автомобилей на 
стоянке и расположения относительно жилых зданий. 
6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для занятий физкультурой при 
формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. 
 
1.9. Расстояние между жилыми домами*  

Высота дома 
(количество этажей) 

Расстояние между длинными 
сторонами зданий (не менее), м 

Расстояние между длинными сторонами и 
торцами зданий с окнами из жилых комнат 

 (не менее), м  
2-3 15 

4 и более 20 10 

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета 
противопожарных требований и бытовых разрывов. 
 
1.10. Расстояния от окон жилых помещений в зоне индивидуальной жилой застройки до стен дома и 
хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем участке (не менее) – 6 м. 



 
1.11. Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения: 
 Единица 

измерения 
Расстояние до водозаборных 

сооружений (не менее) 
от существующих или возможных источников 
загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов 
удобрений и ядохимикатов, предприятий местной 
промышленности, канализационных сооружений и др. 

м 50 

от магистралей с интенсивным движением транспорта м 30 
Примечания: 
1.  водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод; 
2. водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в 
заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации. 
 
 
1.12. Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы 

Количество блоков для содержания скота и птицы Единица 
измерения 

Расстояние до окон жилого 
здания (не менее) 

Одиночные, двойные м 15 
до 8 блоков м 25 
св. 8 до 30 блоков м 50 
св. 30 блоков м 100 
Примечание: Размещаемые в пределах территории жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 
блоков каждая. 
 
 
1.13. Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота (не более) – 
800 м2. 
 
 
1.14. Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников 

 Расстояние до границ соседнего 
участка, м 

от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома 3,0 
от построек для содержания скота и птицы  4,0 
от бани, гаража и других построек 1,0 
от стволов высокорослых деревьев 4,0 
от стволов среднерослых деревьев 2,0 
от кустарника 1,0 
 
1.15. Расстояние до красной линии от построек на приусадебном земельном участке 

Расстояние от красной линии (не менее)  улиц  проездов 
от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома 5 3 
от хозяйственных построек  5 5 
 
1.17. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка 
(кол. мест на 1 тыс. чел.) – 60 мест. 

Норма обеспеченности Размер земельного участка Примечание 
Устанавливается в зависимости, от 
демографической структуры 
населения исходя из охвата детскими 
учреждениями в пределах 85%, в т.ч.: 
общего типа – 70% детей; 
специализированного – 3%; 
оздоровительного – 12%. 

На одно место при 
вместимости  учреждений: 
до 100 мест – 35 м2; 
св. 100 – 40 м2. 

Размер групповой площадки на 
1 место следует принимать (не 
менее): 
для детей ясельного возраста  
–  7,2 м2; 
для детей дошкольного 
возраста –  9,0 м2. 

Примечания: 1. Вместимость ДОУ для сельских населенных пунктов и поселков городского типа 
рекомендуется не более 140 мест. 
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при 
размещении на рельефе с уклоном более 20%. 
 
1.18. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями территорий сельских населенных 
пунктов: 
 зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 300 м; 
 зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 500 м. 



Примечание: Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и 
оздоровительные детские дошкольные учреждения. 
 
1.19. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (кол. 
мест на 1 тыс. чел.) – 40 мест. 

Норма обеспеченности Размер земельного участка Примечание 
Устанавливается в зависимости, 
от демографической структуры 
населения исходя из 
обеспеченности: 
- неполным средним 
образованием 100% детей; 
- средним образованием (10-11 
кл.) – 75% детей при обучении в 
одну смену. 

На одно место при 
вместимости учреждений: 
от 40 до 400 - 50 м2; 
от 400 до 500 - 60 м2; 
от 500 до 600 - 50 м2; 
от 600 до 800 - 40 м2; 
от 800 до 1100 - 33 м2. 
 

На земельном участке выделяются 
следующие зоны: учебно-опытная, 
физкультурно-спортивная, 
отдыха, хозяйственная. 
Спортивная зона школы может 
быть объединена с физкультурно-
оздоровительным комплексом для 
населения ближайших кварталов. 
 

Примечания:   1. Вместимость вновь строящихся, сельских малокомплектных учреждений для I ступени 
обучения - 80 человек, I и II ступеней - 250 человек, I, II и III ступеней - 500 человек. 
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 
30% – в сельских населенных пунктах, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены 
специальные участки. 
 
1.20. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий сельских населенных 
пунктов: 
 зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м; 
 зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства (для начальных классов) – 750 
(500) м; 
 допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени 
обучения - не более 2 км пешком и не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании, 
для обучающихся II и III ступени - не более 4 км пешком и не более 30 минут (в одну сторону) при 
транспортном обслуживании. 
Примечания:   
1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные 
учреждения. 
2. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км. 
 
1.21. Расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских 
дошкольных учреждений до красной линии: 

 в сельских населенных пунктах - 10 м. 
 
1.22. Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала) без учета участков 
школ и детских дошкольных учреждений (м2 на 1 чел.),  
не менее – 6 м2. 
Примечание: В площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся территория микрорайона 
(квартала) с площадками для игр детей, занятий физкультурой и хозяйственные площадки, за исключением 
площади застройки жилыми домами, участками общественных учреждений, а также проездов. 

 
1.23. Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год на 1 
человека): 

 проживающее в жилом фонде с полным благоустройством – 0,9-1,8 м3/чел; 
 проживающее в жилом фонде с частичным благоустройством – 1,1-2,0 м3/чел; 
 общее количество по поселению с учетом общественных зданий – 1,4-2,2 м3/чел. 

 
1.24. Норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5% 
 

2. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности 
использования территорий общественно-деловых зон 

 
 
2.1. Норма обеспеченности учреждениями внешкольного образования и межшкольными учебно-
производственными предприятиями и размер их земельного участка 

Учреждение Норма обеспеченности Единица измерения Размер земельного 
участка 

Учреждения 
внешкольного 

32%, в том числе по видам: 
детская спортивная школа – 20%; 

% от общего числа 
школьников  

В соответствии с 
техническими 



образования детская школа искусств 
(музыкальная, хореографическая, 
художественная, …) –  12%. 

регламентами 

Межшкольное учебно-
производственное 
предприятие 8% 

% от общего числа 
школьников  

Не менее 2 га, при 
устройстве 
автополигона не 
менее 3 га 

Примечание: В населенных пунктах с числом жителей от 3 тыс. до 10 тыс. человек детские школы искусств, 
школы эстетического образования размещаются в расчете одной школы на населенный пункт. 
 
2.2. Радиус обслуживания учреждений внешкольного образования: 

 зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м; 
 зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м. 

 
2.3. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их 
земельного участка 

Учреждение Норма 
обеспеченности 

Единица 
измерения 

Размер 
земельного 

участка 
Примечание 

Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий на 
территории микрорайона 
(квартала) 

80-110 

м2 общей 
площади 
на 1 чел. 

В соответствии 
с техническими 
регламентами 

Могут быть встроенными 
в жилые дома или 
объединенные со 
школьным комплексом. 

Спортивно-досуговый комплекс 
на территории малоэтажной 
застройки     

300 
м2 общей 
площади на 
1000 чел. 

— // — 
 

Спортивные залы общего 
пользования 350 м2 на 1000 

чел. — // —  

Плоскостные сооружения 1950  м2 на 1000 
чел. 

  

Крытые бассейны общего 
пользования 20-25 

м2 зеркала 
воды на 
1000 чел. 

В соответствии 
с техническими 
регламентами 

 

Примечание:  Для малых населенных пунктов нормы расчета спортивных залов и бассейнов необходимо 
принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. 
 
2.4. Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями, 
расположенными во встроено-пристроенных помещениях или совмещенными со школьным 
комплексом: 

 зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м; 
 зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м. 

 
2.5. Радиус обслуживания спортивными центрами и физкультурно-оздоровительными учреждениями 
жилых районов – 1500 м. 
2.6. Норма обеспеченности учреждениями культуры для сельских населенных пунктов или их групп 

Учреждение 
Размер 

населенного 
пункта 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности Примечание 

Помещения для организации 
досуга населения, детей и 
подростков (в жилой застройке) 

 м2 площади пола 
на 1000 чел. 60 

Возможна 
организация на базе 
школы 

до 0,5 тыс. чел. 200 
от 0,5 до 1,0 

тыс.чел. 150 

от 1,0 до 2,0 
тыс.чел. 150 

от 2,0 до 5,0 
тыс.чел. 100 

Клубы, дома культуры 

более 5,0 
тыс.чел. 

посет. мест на 
 1 тыс. чел. 

70 

 

Дискотеки св. 1 тыс.чел. мест на 1000 чел. 6   
Сельские массовые 
библиотеки (из расчета 30- до 1,0 тыс.чел. кол. объектов. 

или кол. ед. 
2  

6000-7500/5-6 
Дополнительно в 
центральной 



мин. доступности) 
более 1,0 
тыс.чел. 

хранения/кол. 
читательских мест 

на 1 тыс. чел. 
1 на 1 тыс. чел. 
5000-6000/4-5 

библиотеке местной 
системе расселения на 
1 тыс. чел. 4500-5000/3-
4 ед. хранен./чит. места 

Примечания:  1. Приведенные нормы не распространяется на специализированные библиотеки. 
2. Размеры земельных участков учреждений культуры принимаются в соответствии с техническими 
регламентами. 
 
2.7. Норма обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка 

Учреждение Норма 
обеспеченности 

Единица 
измерения 

Размер земельного 
участка Примечание 

Стационары всех 
типов со 
вспомогательны
ми зданиями и 
сооружениями 

Вместимость и 
структура 
стационаров 
устанавливается 
органами 
здравоохранения 
и определяется 
заданием на 
проектирование 

 

На одно койко-место при 
вместимости учреждений: 
до 50 коек – 300 м2; 
50-100 коек – 300-200 м2; 
100-200 коек – 200-140 м2; 
200-400 коек – 140-100 м2; 
400-800 коек – 100-80 м2; 
800-1000 коек – 80-60 м2; 
более 1000 коек – 60 м2. 

Территория больницы 
должна отделяться от 
окружающей застройки 
защитной зеленой 
полосой шириной не 
менее 10м. Площадь 
зеленых насаждений и 
газонов должна 
составлять не менее 60% 
общей площади участка. 

Поликлиника, 
амбулатория, 
диспансер (без 
стационара) 

Вместимость и 
структура 
устанавливается 
органами 
здравоохранения 
и определяется 
заданием на 
проектирование 

посещений в 
смену на 1000 
чел. 
населения 

0,1га на 100 посещений в 
смену, но не менее 0,3га 

Не допускается 
непосредственное 
соседство поликлиник с 
детскими дошкольными 
учреждениями. 

Станция скорой 
медицинской 
помощи 

1 авт. 
кол. спец. 
автомашин на 
10 тыс. чел.  

0,05 га. на 1 автомашину, 
но не менее 0,1 га. 

В пределах зоны 15-ти 
минутной доступности 
на спец. автомашине. 

Выдвижные 
пункты скорой 
мед. помощи 

1 авт. 
кол. спец. 
автомашин на 
5 тыс. чел.  

0,05 га. на 1 автомашину, 
но не менее 0,1 га. 

В пределах зоны 30-
минутной доступности 
на спец. автомобиле 

Фельдшерские или 
фельдшерско-
акушерские пункты 

В соответствии с 
техническими 
регламентами 

объект 0,2 га 
 

Аптеки В соответствии с 
техническими 
регламентами 

 
I-II группа - 0,3 га; 
III–V группа - 0,25 га; 
VI-VII группа – 0,2 га. 

Могут быть 
встроенными в жилые и 
общественные здания. 

Примечания:  
1. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. 
2. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует 
принимать по норме суммарной вместимости стационаров. 
3. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с 
коэффициентом 0,7. 
4. В условиях реконструкции земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%. 
 
2.8. Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории населенных пунктов  

Максимальный расчетный показатель 
Учреждение Ед. 

изм. зона многоквартирной и малоэтажной 
жилой застройки 

зона индивидуальной жилой 
застройки 

Поликлиника м 800 1000 
Аптека м 300 600 
 
2.9. Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских 
пунктов, аптек) для сельских населенных пунктов или их групп – в пределах 30-мин. доступности на 
транспорте. 
 
2.10. Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии: 

 больничные корпуса (не менее) – 30 м; 
 поликлиники (не менее) – 15 м. 

 



2.11. Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного 
участка  

Учреждение Норма 
обеспеченности 

Единица 
измерения Размер земельного участка Примечание 

Магазины, в 
том числе: 

280  

Продовольст-
венные 

100  

Непродоволь-
ственные 

180 
м2 торговой 
площади на 
1 тыс. чел. 

Торговые центры 
сельских поселений с 
числом жителей, тыс. 
чел.: 
до 1 тыс.чел. – 0,1 - 0,2 га 
на объект; 
св.1 до 3 – 0,2-0,4 га. 

В случае автономного 
обеспечения предприятий 
инженерными системами и 
коммуникациями, а также 
размещения на их 
территории подсобных 
зданий и сооружений 
площадь участка может 
быть увеличена до 50%. 

Рыночные 
комплексы 

24-40 м2 торговой 
площади на 
1 тыс. чел.  

При торговой площади 
рыночного комплекса: 
до 600 м2 – 14 м2; 
св.3000 м2 – 7 м2. 

Минимальная площадь  
торгового места составляет 
6 м2. 
Соотношение площади для 
круглогодичной и сезонной 
торговли устанавливается 
заданием на 
проектирование. 

Магазины 
кулинарии 

6-20 м2 торговой 
площади на 
1 тыс. чел.  

Преимущественно 
встроено-пристроенные. 

 

Предприятия 
общественного 
питания 

40 кол. мест на 
1 тыс.чел. 

На 100 мест, при числе 
мест: 
до 50 м2 – 0,2 - 0,25 га на 
объект; 
св.50 до 150 – 0,2-0,15 га; 
св.150 – 0,1 га. 

Потребность в предприятиях 
питания на производственных 
предприятиях, организациях и 
учебных заведениях 
рассчитываются по 
ведомственным нормам на 1 
тыс. работающих (учащихся) в 
максимальную смену. 
Заготовочные предприятия 
общественного питания 
рассчитываются по норме — 
300 кг в сутки на 1 тыс. чел. 

2.12. Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного 
участка 

Учреждение Норма 
обеспеченности 

Единица 
измерения 

Размер 
земельного 

участка 
Примечание 

в том числе 
7 

для 
обслуживания 
населения 

4 

На 10 рабочих 
мест для 
предприятий 
мощностью: 
от 10 до 50 – 
0,1-0,2 га; 
от 50 до 150 – 
0,05-0,08 га 
св. 150 – 0,03-
0,04 га. 

Предприятия 
бытового 
обслуживания, 

для 
обслуживания 
предприятий 

3 

кол. 
рабочих 
мест на 1 
тыс. чел. 

0,5-1,2 га на 
объект 

Для 
производственных 
предприятий и 
других мест 
приложения труда 
показатель расчета 
предприятий 
бытового 
обслуживания 
следует принимать 
5-10 % от общей 
нормы. 

в том числе 60 0,1-0,2 га на 
объект для 

обслуживания 
населения 

20 

Прачечные 

фабрики-
прачечные 40 

кг. белья в 
смену на 1 
тыс. чел. 0,5-1,0 га 

Показатель расчета 
фабрик-прачечных 
дан с учетом 
обслуживания 
общественного 
сектора до 40 кг. в 
смену. 

в том числе 3,5 0,1-0,2 га на 
объект 

Химчистки  
для 
обслуживания 
населения 

1,2 

кг. вещей в 
смену на 1 
тыс. чел. 0,51-1,0  га 

 



фабрики-
химчистки 2,3 

Бани   5 кол. мест на 
1 тыс. чел. 

0,2-0,4 га на 
объект 

 

Примечание:  
В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-
оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест. 
 
2.13. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения *:  

Учреждение Единица 
измерения 

Макс. расчетный показатель для 
сельских населенных пунктов 

Предприятия торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания местного значения м 2000 

Примечания:  
1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения.  
2. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером 
учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения. 
 
2.14. Учреждения торговли и бытового обслуживания населения для сельских населенных пунктов или 
их групп следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой 
необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30-минут. 
 
2.15. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми 
организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка 

Учреждение Норма 
обеспеченности Единица измерения Размер земельного участка Примечание 

Отделения и 
филиалы банков 1 

кол. операц. мест 
(окон) на 1-2 тыс. 
чел. 

При кол. операционных 
касс, га на объект: 
3 кассы – 0,05 га; 
20 касс – 0,4 га. 

 

Отделение связи 

1 1 объект на 1-10 
тыс.чел. 

Для населенного пункта 
численностью: 
0,5-2 тыс.чел. – 0,3-0,35 га; 
2-6 тыс.чел. – 0,4-0,45 га. 

 

Организации и 
учреждения 
управления 

В соответствии 
с техническими 
регламентами объект 

Поселковых и сельских 
органов власти, м2 на 1 
сотрудника:  
60-40 при этажности 2-3 

Большая 
площадь 
принимается 
для объектов 
меньшей 
этажности. 

 
2.16. Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи – 500 м. 
 
2.17. Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного 
участка 

Учреждение Норма 
обеспеченности 

Единица 
измерения 

Размер земельного 
участка Примечание 

Гостиницы  

3 кол. мест на 1 
тыс. чел. 

м2 на одно место при 
числе мест гостиницы: 
от 25 до 100 – 55 м2; 
св. 100 – 30 м2. 

 

Жилищно-
эксплуатационные 
организации 

1 кол. объектов 
на 20 тыс. чел. 0,3 га на 1 объект 

 

Пункты приема 
вторичного сырья 1 кол. объектов 

на 20 тыс. чел. 0,01 га на 1 объект  

Пожарные депо 

1 
кол. пож. 
машин на 1 
тыс. чел. 

0,5-2 га на объект 

Количество пож. 
машин зависит от 
размера территории 
населенного пункта 
или их групп 

Кладбища 
традиционного 
захоронения и 
крематории 

- га  0,24 га на 1 тыс. чел.,  
но не более 40 га. 

Определяется с 
учетом количества 
жителей, 
перспективного 



роста численности 
населения и 
коэффициента 
смертности. 

2.18. Радиус обслуживания пожарных депо – дислокация подразделений пожарной охраны на территориях 
поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к 
месту вызова в сельских поселениях – 20 минут. 
2.19. Расстояние от похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания до жилых зданий, 
территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-
развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) – 50 м. 
2.20. Расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов до жилых зданий, 
территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-
развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) – 100 
м. 
 
2.21. Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, 
общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения: 

Расстояние от зданий (границ участков) предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства 

Здания (земельные участки)  Единица 
измерения До стен 

жилых 
домов 

До зданий 
общеобразовательных школ, 

детских дошкольных и 
учреждений 

здравоохранения 

До водозаборных 
сооружений 

Приемные пункты 
вторичного сырья м 20 50  

Кладбища традиционного 
захоронения и крематории 
 (площадью от 20 до 40 га) 

м 500 500 

Кладбища традиционного 
захоронения и крематории 
 (площадью менее 20 га) 

м 300 300 

Не менее 1000 
 (с по расчетам 

поясов санитарной 
охраны источника 
водоснабжения и 

времени фильтрации) 
Кладбища для погребения 
после кремации м 100 100  

Примечания:  
1. В сельских населенных пунктах, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, 
зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами 
санитарного надзора, но принимать не менее 100 м. 
2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к 
ним подъездные пути для автомобильного транспорта. 
 
2.22. Норма обеспеченности школами-интернатами и размер их земельного участка 

Норма обеспеченности Размер земельного участка Примечание 
В соответствии с 
техническими 
регламентами 

На одно место при вместимости 
учреждений: 
до 200 до 300 - 70 м2; 
св. 300 до 500 – 65 м2; 
св. 500 и более – 45 м2. 

При размещении на участке 
спального корпуса интерната 
площадь участка увеличивается на 
0,2 га, относительно основного 
участка 

 
2.23. Норма обеспеченности специализированными объектами социального обеспечения и размер их 
земельного участка 

Учреждение Норма 
обеспеченности 

Единица 
измерения Размер земельного участка 

Дом-интернат для престарелых, 
ветеранов войны и труда (с 60 лет) 30 кол. мест на 

10000 чел. 
В соответствии с техническими 
регламентами 

Дом-интернат для взрослых с 
физическими нарушениями (с 18 лет) 28 кол. мест на 

1000 чел. 
В соответствии с техническими 
регламентами 

Дом-интернат для детей инвалидов 20 кол. мест на 
10000 чел. 

В соответствии с техническими 
регламентами 

Детские дома-интернаты   
(от 4до17 лет) 

3 кол. мест на 
1000 чел. 

На одного воспитанника (вне 
зависимости от вместимости): 
не менее 150 кв. м, не считая 
площади хозяйственной зоны 
и площади застройки. 

Реабилитационный центр для детей 1 центров на В соответствии с техническими 



и   подростков с ограниченными 
возможностями 

1000 детей регламентами 

Территориальный центр социальной 
помощи семье и детям 1 центров на 

50000 чел. 
В соответствии с техническими 
регламентами 

Психоневрологические интернаты  
(с 18 лет) 

3 кол. мест на 
1000 чел. 

На одно место при 
вместимости учреждений: 
до 200 - 125 м2; 
св. 200 до 400 – 100 м2; 
св. 400 до 600 – 80 м2. 

 
3. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности 
использования территорий с учетом потребностей  

маломобильных групп населения 
 
3.1. Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов колясочников (кол. чел. на 
1000 чел. населения) - 0,5 чел. 
 
3.2. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида      (не менее): 

Место размещения Норма 
обеспеченности 

Единица измерения Примечание 

на открытых стоянках для кратковременного 
хранения легковых автомобилей около 
учреждений и предприятий обслуживания 

10 
% мест от общего 
количества парковочных 
мест 

на открытых стоянках для кратковременного 
хранения легковых автомобилей при 
специализированных зданиях 

10 
% мест от общего 
количества парковочных 
мест 

на открытых стоянках для кратковременного 
хранения легковых автомобилей около 
учреждений, специализирующихся на 
лечении опорно-двигательного аппарата 

20 

% мест от общего 
количества парковочных 
мест 

Но не менее 
одного 
места. 

 
3.3. Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида не более – 
100 м; и не менее – 10 м. 
 
3.4. Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки 
специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 100 м. 
 
3.5. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных 
средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 300 м. 
 
3.6. Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без учета площади 
проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 м2. 
 
3.7. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида (м2 
на 1 машино-мест) – 21 м2. 
 
3.8. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м. 
 
3.9. Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться на расстоянии не более 50 м 
от общественных зданий, сооружений, а также от входов на территории предприятий, использующих 
труд инвалидов. 
 

4. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности 
использования территорий рекреационных зон 

 
4.1. Норма обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями общего 
пользования (м2 на 1 чел.) – 6 м2. 
 
4.2. Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады): 

 парков – 10 га; 
 садов – 3 га; 
 скверов – 0,5 га. 



Примечание: В условиях реконструкции площадь территорий общего пользования может быть меньших 
размеров. 
 
4.3. Процент озелененности территории парков и садов (не менее) (% от общей площади парка, сада) – 70 
%. 
 
4.4. Расчетное число единовременных посетителей территорий парков (кол. посетителей на 1 га парка) – 
100 чел. 
 
4.5. Размеры земельных участков автостоянок для посетителей парков на одно место следует 
принимать:  

 для легковых автомобилей – 25 м2;  
 автобусов – 40 м2;  
 для велосипедов – 0,9 м2.  

Примечание: Автостоянки следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа. 
 
4.6. Площадь питомников древесных и кустарниковых растений (м2 на 1 чел.) - 3-5 м2. 
Примечание: Площадь питомников зависит от уровня обеспеченности населения озелененными территориями 
общего пользования. 
 
4.7. Площадь цветочно-оранжерейных хозяйств (м2 на 1 чел.) - 0,4 м2. 
Примечание: Площадь оранжерейных хозяйств зависит от уровня обеспеченности населения озелененными 
территориями общего пользования и уровня их благоустройства. 
 
4.8. Размещение общественных туалетов на территории парков: 
 Единица измерения Норматив 
Расстояние от мест массового скопления отдыхающих м не менее 50  
Норма обеспеченности мест на 1000 посетителей 2 
 
4.9. Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и 
кустарников 

Расстояние, м от зданий, сооружений и 
объектов инженерного благоустройства 

до оси 
Здания, сооружения и объекты 
инженерного благоустройства 

ствола дерева кустарника 

Примечание 

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5 
Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 
Край проезжей части улиц, кромка 
укрепленной полосы обочины дороги 
или бровки канавы 

2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной сети, 
мостовая опора и эстакада 4,0 - 

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 
Подошва или внутренняя грань 
подпорной стенки 3,0 1,0 

Подземной сети газопровода, 
канализации 1,5 - 

Подземной тепловой сети (стенка 
канала, тоннеля или оболочки при 
бесканальной прокладке) 

2,0 1,0 

Подземные сети водопровода, дренажа 2,0 - 
Подземный силовой кабель, кабель 
связи 2,0 0,7 

Приведенные 
нормы относятся к 
деревьям с 
диаметром кроны не 
более 5 м и 
увеличиваются для 
деревьев с кроной 
большего диаметра 

 
4.10. Доступность зон массового кратковременного отдыха на транспорте – не более 1,5 часа. 
 
4.11. Площадь территории зон массового кратковременного отдыха – не менее 50 га. 
 
4.12. Размеры зон на территории массового кратковременного отдыха 

Интенсивность использования Норма обеспеченности Единица измерения 
Зона активного отдыха 100 
Зона средней и низкой активности 500-1000 м2 на 1 посетителя 

 
4.13. Норма обеспеченности учреждениями отдыха и размер их земельного участка 

Учреждение Норма Единица Размер земельного 



обеспеченности измерения участка, м2 
Базы отдыха, санатории по заданию на 

проектирование  место на 1 место 140-160 

Туристские базы  по заданию на 
проектирование  место на 1 место 65-80 

Туристские базы для семей с детьми по заданию на 
проектирование  место на 1 место 95-120 

 
4.11. Расстояние от зон отдыха до санаториев, дошкольных санитарно-оздоровительных учреждений, 
садоводческих и огороднических объединений, автомобильных дорог общей сети – не менее 500 м. 
 
4.12. Расстояние от зон отдыха до домов отдыха – не менее 300 м. 
 

5. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности 
использования территорий садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 
 
5.1. Классификация садоводческих, огороднических и дачных объединений 

Тип садоводческого и огороднического объединения Количество садовых участков 
Малые 15 - 100 
Средние  101 – 300 
Крупные 301 и более 
 
5.2. Предельные размеры земельных участков для ведения: 

Размеры земельных участков, га Цель предоставления минимальные максимальные 
садоводства 0,06 0,30 
огородничества 0,04 0,30 
дачного строительства 0,10 0,30 
 
5.3. Расстояние от автомобильных и железных дорог до садоводческих, огороднических и дачных 
объединений 

 Расстояние (не менее), м Примечание 
Железные дороги любой категории 50 
Автодороги I, II, III категории 50 
Автодороги IV категории 25 

Устройство лесополосы 
не менее 10 м. 

 
5.4. Расстояние от застройки на территории до садоводческих, огороднических и дачных объединений до 
лесных массивов (не менее) – 15 м. 
 
5.5. Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков не менее 
чем на 4 м. 
 
5.6. Размеры и состав площадок общего пользования на территориях до садоводческих, огороднических 
и дачных объединений 

Размеры земельных участков, м2 на 1 садовый участок Наименование объекта 15-100 (малые) 101-300 (средние) 301 и более (крупные) 
Здания и сооружения для хранения средств 
пожаротушения 0,5 0,4 0,35 

Площадки для мусоросборников 0,1 0,1 0,1 
Площадка для стоянки автомобилей при 
въезде на территорию объединения 1,5 1,5-1,0 1,0 и менее 

 
5.7. Расстояние от площадки мусоросборников до границ садовых участков – не менее 20 м и не более 100 
м. 
 
5.8. Ширина улиц и проездов в красных линиях на территории до садоводческих, огороднических и 
дачных объединений  

 Ширина улиц и проездов в 
красных линиях (не менее), м 

Минимальный радиус поворота, 
м 

Улицы 9 
Проезды 7 6,5 



Примечания: 1. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м и шириной 
не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Расстояние между разъездными площадками, а также между 
разъездными площадками и перекрестками должно быть не более 200 м. 
2. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. Тупиковые проезды 
обеспечиваются разворотными площадками   размером не менее 12х12 м.  

6. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности 
использования сооружений для хранения  
и обслуживания транспортных средств 

 
6.1. Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (% машино-
мест от расчетного числа индивид. транспорта) – 90 %. 
 
6.2. Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой застройки (не 
более) – 800 м, а в районах реконструкции – не более 1500 м. 
 
6.3. Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания 
Учреждений и предприятий обслуживания Единица измерения  Норма обеспеченности 

Учреждения управления, кредитно-
финансовые и юридические учреждения  

кол. мест парковки на 100 
работников 10-15 

Промышленные и коммунально-складские 
объекты 

кол. мест парковки  
на 100 работников 8-10 

Стационары всех типов со 
вспомогательными зданиями и 
сооружениями 

кол. мест парковки на 100 коек 10-15 

Поликлиники кол. мест парковки на 100 
посещений 10-20 

Клубы, дома культуры, кинотеатры, 
массовые библиотеки 

кол. мест парковки на 100 мест 
или единоврем. посетителей 10-15 

Рыночные комплексы кол. мест парковки  
на 50 торговых мест 20-25 

Предприятия общественного питания кол. мест парковки на 100 мест 10-15 
Гостиницы  кол. мест парковки на 100 мест 8-10 

Парки кол. мест парковки  
на 100 единоврем. посетителей 5-7 

Вокзалы всех видов транспорта 
кол. мест парковки на 100 

пассаж. дальнего и местного 
сообщений, прибыв. в час «пик» 

10-15 

Зоны  кратковременного отдыха (базы 
спортивные, рыболовные и т.п.) 

кол. мест парковки на 100 мест 
или единоврем. посетителей 10-15 

Дома и базы отдыха и санатории 
кол. мест парковки на 100 

отдыхающ. и обслуживающего 
персонала 

5-10 

Береговые базы маломерного флота кол. мест парковки на 100 мест 
или единоврем. посетителей 10-15 

Садоводческие и огороднические 
объединения 

кол. мест парковки на 10 
участков 7-10 

 
6.4. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей 
следует принимать, не более: 

8. до входов в жилые дома - 100 м; 
9. до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного 

питания - 150 м; 
10. до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 250 м; 
11. до входов в парки, на выставки и стадионы - 400 м. 

 
6.5. Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей до жилых домов, участков 
общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений 

Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок при 
числе автомобилей, м Здания, участки 

10 и менее 11-50 51-100 
Жилые дома 10** 15 25 
Торцы жилых домов без окон 10** 10** 15 
Общественные здания 10** 10** 15 



Общеобразовательные школы и детские 
дошкольные учреждения 15 25 25 

Лечебные учреждения со стационаром 25 50 * 
* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
** Для зданий гаражей III—V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м. 

Примечание: Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных 
участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со 
стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки. 
 
6.6. Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от этажности 

Этажность гаражного сооружения Единица измерения  Норма обеспеченности 
Одноэтажное  м2 на 1 машино-место 30 
Двухэтажное  м2 на 1 машино-место 20 
 
6.7. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств 

Объект  Расчетная единица  Вместимость объекта Площадь участка, га 
Гаражи грузовых 
автомобилей 

автомобиль 100 
200 

2 
3,5 

Автобусные парки автомобиль 100 
200 

2,3 
3,5 

Примечание: При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не 
более чем на 20%. 
 
6.8. Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства на открытых автостоянках 
следует принимать на одно машино-место:  
-   легковых автомобилей  – 25 (18)* м2; 
-   автобусов – 40 м2; 
-   велосипедов –  0,9 м2. 
* В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов. 
 
6.9. Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и общественных зданий, зон 
отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений (не менее) – 15 м. 
 
6.10. Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) (одна топливораздаточная колонка на 
500-1200 автомобилей). 

АЗС при количестве 
топливораздаточных колонок Единица измерения  Размер земельного участка 

на 2 колонки га 0,1 
5 колонок га 0,2 
7 колонок га 0,3 
 
 
 
6.11. Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков 
общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и 
общественных зданий (не менее)* - 50 м. 
* - расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров. 
 
6.12. Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов населенных 
пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения 
Интенсивность движения,  

трансп. ед./сут 
Мощность АЗС, 
заправок в сутки 

Расстояние между АЗС, 
км Размещение АЗС 

Свыше 1000 до 2000 250 30 - 40 Одностороннее 
Свыше 2000 до 3000 500 40 - 50 Одностороннее 
Свыше 3000 до 5000 750 40 - 50 Одностороннее 
Примечание:  АЗС следует размещать: 

1. в придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40‰, на кривых в плане радиусом более 1000 
м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м; 

2. не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на 
участках с насыпями высотой не более 2,0 м. 

 
6.13. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) (Один пост на 100-200 
автомобилей) 

СТО при количестве постов Единица измерения  Размер земельного участка 



на 10 постов га 1,0 
15 постов га 1,5 
 
6.14. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними вне 
пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения 

Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км Интенсивность 
движения,  

трансп. ед./сут 80 100 150 200 250 
Размещение 

СТО 

1000 1 1 1 2 3 
2000 1 2 2 3 3 
3000 2 2 3 3 5 
4000 3 3 - - - 

Одностороннее 

 
6.15. Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до участков общеобразовательных 
школ, детских дошкольных и лечебных учреждений 

Расстояние, м от станций технического обслуживания 
при числе постов Здания, участки 

10 и менее 11-30 
Общественные здания 50 50 
Общеобразовательные школы и детские 
дошкольные учреждения 50 * 

Лечебные учреждения со стационаром 50 * 
Примечание: Расстояния определяются по согласованию с органами Роспотребнадзора. 
 
6.16. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных 
дорогах различных категорий 

Категория дорог Расстояние между площадками 
отдыха, км 

Примечание 

I и II категория 15-20 
III категория 25-35 
IV категория 45-55 

На территории площадок отдыха могут 
быть предусмотрены сооружения для 
технического осмотра автомобилей и 
пункты торговли. 

 
6.17. Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку 

Категория дорог 
Количество автомобилей при 
единовременной остановке 

 (не менее) 

Примечание 

I категория 20-50 
II и III категории 10-15 
IV категория 10 

При двустороннем размещении площадок 
отдуха на дорогах I категории их 
вместимость уменьшается вдвое. 

 
6.18. Размер участка при одноярусном хранении судов прогулочного и спортивного флота  

 Единица измерения Размер земельного участка 
Прогулочный флот 20-27 
Спортивный флот 75 м2 на 1 место 

 
6.19. Расстояние от стоянок маломерных судов до жилой застройки следует принимать не менее 50 м, до 
больниц и санаториев – не менее 200 м. 
 
 

7. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности 
использования территорий зон транспортной инфраструктуры 

 
7.1. Уровень автомобилизации (кол. автомашин на 1000 жит.) –  230 авт. 
Примечание: Указанный уровень включает также ведомственные легковые машины и такси. 
 
7.2 Расчетные параметры и категории улиц, дорог сельских населенных пунктов 
Категория сельских 

улиц и дорог 
Основное назначение  
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Поселковая дорога  Связь сельского поселения с 
внешними дорогами общей сети  

60 3,5 2 - 

Главная улица Связь жилых территорий с 
общественным центром 

40 3,5 2-3 1,5-2,25 

Улица в жилой застройке:     
основная Связь внутри жилых 

территорий и с главной улицей 
по направлениям с 
интенсивным движением 

40 3,0 2 1,0-1,5 

второстепенная 
(переулок) 

Связь между основными 
жилыми улицами 

30 2,75 2 1,0 

проезд Связь жилых домов, 
расположенных в глубине 
квартала, с улицей 

20 2,75-3,0 1 0-1,0 

Хозяйственный 
проезд, скотопрогон 

Прогон личного скота и проезд 
грузового транспорта к 
приусадебным участкам 

30 4,5 1 - 

Примечания:  1. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м 
и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м  между ними. 
3. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует 
увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 
4. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м. 

 
7.3. Протяженность тупиковых проездов (не более) - 150 м. 
Примечание: Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота мусоровозов, пожарных 
машин и другой спецтехники. 
 
7.4. Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, диаметром  
(не менее): 

 Для разворота легковых автомобилей – 16 м.; 
 Для разворота пассажирского общественного транспорта – 30 м. 

 
7.5. Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог – 0,75-1,0 м. 
Примечание: При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам 
следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 
 
7.6. Пропускная способность одной полосы движения для тротуаров 
 Единица измерения Норма обеспеченности 
Для тротуаров вдоль застройки с объектами 
обслуживания и пересадочных узлах с 
пересечением пешеходных потоков 

чел./час 500 

Для тротуаров отдаленных от застройки или вдоль 
застройки без учреждений обслуживания чел./час 700 

 
7.7. Плотность сети общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях (в пределах) 
- 1,5-2,8 км/км2. 
 
7.8. Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов, 
объектов массового посещения и зон массового отдыха населения (не более) 
Расстояние до ближайшей остановки общественного 

пассажирского транспорта от: Единица измерения Норма обеспеченности 

Жилых домов м 400 
Объектов массового посещения м 250 
Проходных предприятий в производственных и 
коммунально-складских зонах м 400 

Зон массового отдыха населения м 800 
 
7.9. Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского 
транспорта – 400-600 м. 
 
7.10. Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского 
транспорта в зоне индивидуальной застройки – 600-800 м. 
 
7.11. Категории автомобильных дорог на межселенной территории 



Категория дороги Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог 

I Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том числе для 
международного сообщения) 

II Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I категории), 
республиканского, областного (краевого) значения 

III Автомобильные дороги общегосударственного, областного (краевого) значения (не 
отнесенные ко II категории), дороги местного значения 

IV Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного значения 
(не отнесенные ко II и III категориям) 

V Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям) 
 
7.12. Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается располагать 
остановки общественного транспорта 

Категория дорог Радиус дорог (не менее), м Примечание 
I и II категория 1000 
III категория 600 
IV и V категория 400 

Продольный уклон должен быть 
не более 40 ‰. 

 
7.13. Место размещения остановки общественного транспорта вне пределов населенных пунктов на 
автомобильных дорогах различных категорий 
Категория дорог Место размещения остановки общественного транспорта Примечание 

I категория Располагаются одна напротив другой  
II - V категории Располагаются по ходу движения на расстоянии не 

менее 30 м. между ближайшими стенками павильонов  

 
7.14. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта вне пределов 
населенных пунктов на дорогах I-III категории (не чаще) – 3 км, а в густонаселенной местности – 1,5 км. 
 
7.15. Расстояние между пешеходными переходами - 200-300 м. 
 
7.16. Расстояние между въездами и сквозными проездами в зданиях на территорию микрорайона (не 
более)- 300 м. 
 
 
 
7.17. Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого 
движения до стоп-линии перекрестка (не менее) – 50 м. 
 
 
7.18. Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого 
движения до остановки общественного транспорта 
 (не менее) – 20 м. 
 
 
7.19. Расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных или боковых 
проездов до линии регулирования застройки: 

Категория улиц и дорог  Единица измерения Расстояние  
Магистральные улицы и дороги м  (не менее) 50 
Улицы, местные и боковые проезды м (не более) 25* 
Примечание: * - в случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 
5 м. от линии застройки полосу шириной 6 м., пригодную для проезда пожарных машин. 
 
 
7.20. Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных 
полос (не менее): 

 для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8 м.; 
 местного значения – 5 м.; 
 на транспортных площадях – 12 м. 

Примечание: В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог 
регулируемого движения допускается принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м. 
 
 
7.21. Размеры прямоугольного треугольника видимости (не менее) 

Условия  Скорость движения Единица измерения Размеры сторон 



40 км/ч м 25х25 «Транспорт-транспорт» 60 км/ч м 40х40 
25 км/ч м 8х40 «Пешеход-транспорт» 40 км/ч м 10х50 

Примечания: 1. В зоне треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных 
объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.) и зеленых насаждений выше 1,2 м. 
2. На наземных нерегулируемых пешеходных переходах в зоне треугольника видимости "пешеход - транспорт" 
(со сторонами 10x50 м) не допускается размещение строений и зеленых насаждений высотой более 0,5 м. 
3. В условиях сложившейся застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, 
безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и 
специального технического оборудования. 
 
 
7.22. Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до границы 
жилой застройки (не менее) 

 от автомобильных дорог I, II, III категорий - 100 м; 
 от автомобильных дорог IV категорий - 50 м. 

 
 
7.23. Ширина снегозащитных лесонасаждений и расстояние от бровки земляного полотна до этих 
насаждений с каждой стороны дороги 
Расчетный годовой снегопринос, 

м3/м 
Ширина снегозащитных 

лесонасаждений, м 
Расстояние от бровки земляного 
полотна до лесонасаждений, м 

от 10 до 25 4 15-25 
св. 25 до 50 9 30 
св.50 до 75 12 40 
св.75 до 100 14 50 
св. 100 до 125 17 60 
св. 125 до 150 19 65 
св. 150 до 200 22 70 
св. 200 до 250 28 50 
Примечание: * Меньшие значения расстояний от бровки земляного полотна до лесонасаждений при расчетном 
годовом снегоприносе 10 - 25 м3/м принимаются для дорог IV и V категорий, большие значения -  для дорог I-
III категорий. 
При снегоприносе от 200 до 250 м2/м принимается двухполосная система лесонасаждений с разрывом между 
полосами 50 м. 
 

 
8.1. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения (м2 на 1 чел.) 
– 2,5 м2. 
 
8.2. Норма обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка 

Тип склада Единица измерения Норма обеспеченности Размер земельного 
участка 

Продовольственных товаров  м2. на 1.тыс.чел. 19 60 
Непродовольственных 
товаров 

м2. на 1.тыс.чел. 193 580 

Примечание: При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры 
земельных участков рекомендуется сокращать до 30%. 
 
8.3. Норма обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка 

Тип склада Единица 
измерения 

Норма 
обеспеченности 

Размер 
земельного 

участка 
Холодильники распределительные (хранение 
мяса и мясных продуктов, рыбы и 
рыбопродуктов, молочных продуктов и яиц)  

м2. на 1.тыс.чел. 10 25 

Фруктохранилища  м2. на 1.тыс.чел. 
Овощехранилища  м2. на 1.тыс.чел. 

90 380 

8. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности 
использования территорий 

 коммунально-складских и производственных зон 



Картофелехранилища м2. на 1.тыс.чел. 
 
8.4. Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива 

Склады  Единица измерения Размер земельного участка 
Слады строительных материалов 
(потребительские) м2. на 1.тыс.чел. 300 

Склады твердого топлива  
(уголь, дрова) м2. на 1.тыс.чел. 300 

 
 
8.5. Размер санитарно-защитной зоны для овоще-, картофеле- и фруктохранилища – 50 м. 
 
 
8.6. Расстояние от границ участка промышленных предприятий, размещаемых в пределах селитебной 
территории городских и сельских поселений, до жилых зданий, участков детских дошкольных 
учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха – не менее 50 м. 
 
 
8.7. Площадь озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий 

Ширина санитарно-защитной зоны 
предприятия Норма обеспеченности Единица измерения 

до 300 60 % 
св. 300 до 1000 50 % 
 
8.8. Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны территории  жилой зоны, в 
составе санитарно-защитной зоны предприятий (не менее) 

Ширина санитарно-защитной зоны 
предприятия Норма обеспеченности Единица измерения 

до 100 20 м 
св. 100  50 м 
 
 
8.9. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и 
переработке бытовых отходов 

Предприятия и сооружения Единица измерения Размеры земельных 
участков 

до 100 0,05 Предприятия по промышленной 
переработке бытовых отходов 
мощностью, тыс. т. в год: св. 100 0,05 
Склады свежего компоста 0,04 
Полигоны * 0,02-0,05 
Поля компостирования 0,5-1,0 
Поля ассенизации 2-4 
Сливные станции 0,2 
Мусороперегрузочные станции 0,04 
Поля складирования и захоронения обезвреженных 
осадков (по сухому веществу) 

кол. га  
на 1000 т. тверд. быт. 

отходов в год 

0,3 

Примечание:* - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. 
 
 
8.10. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой 
застройки 

Поголовье (шт.) Нормативный 
разрыв, м свиньи коровы, 

бычки 
овцы, 
козы 

кролики-
матки птица лошади нутрии, 

песцы 
10 до 5 до 5 до 10 до 10 до 30 до 5 до 5 
20 до 8 до 8 до 15 до 20 до 45 до 8 до 8 
30 до 10 до 10 до 20 до 30 до 60 до 10 до 10 
40 до 15 до 15 до 25 до 40 до 75 до 15 до 15 

 
 



9. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности 
использования территорий зон инженерной инфраструктуры  

 
9.1. Укрупненные показатели электропотребления (удельная расчетная нагрузка на 1 чел.) 

Степень благоустройства населенного пункта Электропотребление,  
кВт х ч/год на 1 чел. 

Использование 
максимума 

электрической 
нагрузки, ч/год 

не оборудованные стационарными 
электроплитами 950 4100 Поселки и села (без 

кондиционеров): 
оборудованные стационарными 
электроплитами (100% охвата) 1350 4400 

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и 
общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, 
системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 
 
9.2. Укрупненные показатели потребления населением тепла, горячей, холодной воды и показатель 
водоотведения  при отсутствии приборов учёта (удельный расход на 1 жит. (среднемес.) за год.) 

Наименование услуг Показатель 

Теплоснабжение (отопление)                            Гкал/мес. на 1 м2 общ. пл. жилья 0,0402* 
Холодное водоснабжение:                                                    м3/мес. на 1 человека  

здания с водоснабжением через водоразборные колонки 1,10 
здания с водопроводом и канализацией, без ванн 2,50 

здания с водопроводом, канализацией, ванной электронагревателями и 
водонагревателями на твердом топливе 3,60 

индивидуальные дома без водопровода, с банями 0,46 
Водоотведение:                                                                      м3/мес. на 1 человека  

канализация с очисткой сточных вод 3,60 
септик 3,60 

Примечание: *- услуга населению не оказывается. 
 
 
9.3. Минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном 
хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли 
должен быть не менее 10 метров водяного столба. 
 
 
9.4. Размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций  

Тип понизительной станции Размеры земельных участков котельных (не более), 
га 

Комплектные и распределительные устройства  0,6 
Пункты перехода воздушных линий в кабельные  0,1 
 
 
9.5. Расстояние от отдельностоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 
напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью до 1000кВ х А 

 до окон жилых домов и общественных зданий (не менее) – 10 м; 
 до зданий лечебно-профилактических учреждений (не менее) – 15 м. 

 
 
 
9.6. Размеры земельных участков для размещения котельных 

Размеры земельных участков котельных, га Теплопроизводительность котельных,  
Гкал/ч (МВт) работающих на твердом топливе работающих на газомазутном 

топливе 
до 5 0,7 0,7 
от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 
свыше 10 до 50 (св. 12 до 58) 2,0 1,5 
свыше 50 до 100 (св. 58 до 116) 3,0 2,5 
свыше 100 до 200 (св. 116 до 223) 3,7 3,0 
свыше 200 до 400 (св. 233 до 466) 4,3 3,5 



 
 
9.7. Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений  

Размер земельного участка, га 
Производительность очистных 

сооружений,  тыс.м3/сутки очистных 
сооружений 

иловых 
площадок 

биологических прудов 
глубокой очистки 

сточных вод 
до 0,7 0,5 0,2 - 
св. 0,7 до 17 4 3 3 
17 – 40 6 9 6 
40 – 130 12 25 20 
130 – 175 14 30 30 
175 - 280 18 55 - 
 
 
9.8. Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды  

Производительность станции, тыс.м3/сутки Размер земельного участка не более, га 
до 0,8 1 

св. 0,8 до 12 2 
12 – 32 3 
32 – 80 4 
80 – 125 6 

125 – 250 12 
250 – 400 18 
400 - 800 24 

 
 
9.9. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных станций (ГНС) (не более) 

Производительность, тыс.т/год Размер земельного участка, га 
10 6,0 
20 7,0 
40 8,0 

 
 
9.10. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов (ГНП) (не более) – 0,6 
га. 
 
 
9.11. Отдельностоящие ГРП в кварталах размещаются на расстоянии в свету от зданий и сооружений не 
менее: 

 при давлении газа на вводе ГРП до 0,6 (6) МПа (кгс/см2) – 10 м; 
 при давлении газа на вводе ГРП св. 0,6 (6) до 1,2 (1,2) МПа (кгс/см2) – 15 м. 

 
 
9.12. Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не 
содержащих сероводород 

Разрывы от трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в мм, м 
1 класс 2 класс Элементы застройки, 

водоемы до 
300 

300 -
600 

600 -
800 

800 -
1000 

1000 -
1200 

более 
1200 до 300 свыше 

300 
Городские и сельские 
населенные пункты; 
коллективные сады и 
дачные поселки; 
тепличные комбинаты;  
отдельные общественные 
здания с массовым 
скоплением людей  

100 150 200 250 300 350 75 125 

Разрывы от трубопроводов 1-го и 2-го классов с диаметром труб в мм, м 
1 класс 2 класс Элементы застройки, 

водоемы до 
300 

300 -
600 

600 -
800 

800 -
1000 

1000 -
1200 

более 
1200 до 300 свыше 

300 



Отдельные малоэтажные 
здания; 
сельскохозяйственные поля 
и пастбища, полевые станы 

75 125 150 200 250 300 75 100 

Магистральные 
оросительные каналы, реки 
и водоемы, водозаборные 
сооружения   

25 25 25 25 25 25 25 25 

 
9.13. Рекомендуемые минимальные разрывы от трубопроводов для сжиженных углеводородных газов 

Расстояние от трубопроводов при диаметре труб в мм, м Элементы застройки до 150 150 - 300 300 - 500 500 - 1000 
Городские и сельские 
населенные пункты 150 250 500 1000 

Дачные поселки, 
сельскохозяйственные угодья        100 175 350 800 

Примечания: 
1. Минимальные расстояния при наземной прокладке увеличиваются в 2 раза для I 

класса и в 1,5 раза для II класса; 
2. При диаметре надземных газопроводов свыше 1000 м рекомендуется разрыв не менее 

700 м; 
3. Разрывы магистральных трубопроводов, транспортирующих природный газ с 

высокими коррозирующими свойствами, определяются на основе расчетов в каждом 
конкретном случае, а также по опыту эксплуатации, но не менее 2 км; 

4. Запрещается прохождение газопровода через жилую застройку. 
 
 
9.14. Рекомендуемые минимальные разрывы от компрессорных станций  

Разрывы от станций для трубопроводов 1-го и 2-го классов  
с диаметром труб в мм, м 

1 класс 2 класс Элементы застройки, 
водоемы 

до 
300 

300 -
600 

600 -
800 

800 -
1000 

1000 -
1200 

более 
1200 до 300 свыше 

300 
Городские и сельские 
населенные пункты 500 500 700 700 700 700 500 500 

Водопроводные сооружения  250 300 350 400 450 500 250 300 

Малоэтажные жилые здания 100 150 200 250 300 350 75 150 
Примечание: Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха. 
9.15. Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления  

Элементы застройки Расстояние от газопроводов, м 
Многоэтажные жилые и общественные здания  50 
Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады 20 
Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные 
сооружения, артскважины* 30 

Примечание: * - При этом должны быть учтены требования организации 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны 
источников водоснабжения. 



Приложение 1 
Справочное 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 
В настоящих Нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении: 
Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой 

открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух 
противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь 
отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в 
каждом ярусе (этаже). 

Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы 
местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных Федеральным 
законом от 6.10.03 г. № 131-ФЗ вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения 
муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Гостевая автостоянка - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения 
(стоянки) легковых автомобилей. 

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

Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселения, предназначенный 
для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и 
общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный 
красными линиями улично-дорожной сети. 

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

Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в 
пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а 
также часть объектов городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые 
естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения. 

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

Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный для интенсивного использования 
в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на 
этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха 
могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-
оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей. 

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

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

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята 
зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах). 

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята 
зданиями, ко всей площади участка (в процентах). 

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к 
площади участка. 

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

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

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



Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений (территории, занятые 
сельхозугодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и расположенные за пределами границ 
поселений). 

Механизированная автостоянка - автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места 
(ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия 
водителей). 

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью, как правило, 10-60 га, но не 
более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются 
учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме 
школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с 
нормами); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, 
естественные рубежи. 

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход: - на 
общие лестничные клетки; и - на общий для всего дома земельный участок. В много квартирном доме 
квартиры объединены: - вертикальными коммуникационными связями: лестничные клетки, лифты; и - 
горизонтальными коммуникационными связями: коридоры, галереи. 

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской 
округ. 

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, 
объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях 
решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) 
через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации. 

Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями. 
Населенный пункт - часть территории муниципального образования республики, имеющая 

сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действующим 
законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и 
жизнедеятельности населения республики. К населенным пунктам на территории республики относятся 
города, поселки городского типа, не отнесенные к категории городов, поселки, села, деревни, выселки 

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

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 
не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются 
искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные 
территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах 
которой часть поверхности занята растительным покровом. 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования 
земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для 
отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых 
обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и 
поселений и других объектов). 

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается 
движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию. 

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений 
в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га). 

Пригородные зоны – земли, находящиеся за пределами границ городов, составляющие с городами 
единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящую в состав земель иных 
населенных пунктов. 

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

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

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных 
пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления. 

Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице 
участке квартала. Планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы 



деревьев и кустарников. Скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и 
художественного оформления архитектурного ансамбля. 

Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности на земельный участок. 
Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или 

специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.  
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 

капитального строительства). 
Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, включая 

площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.)  
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).  
Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской 

Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или 
федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства 
Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам 
технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам 
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). 

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для 
общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный 
между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 

образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых 
расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения (далее линейные объекты). 

(За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В 
пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных 
сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, 
павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта). 

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и 
режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение: 

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, 
разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов); 

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, минимойки, 
посты проверки СО); 

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная 
торговля и бытовое обслуживание)). 

Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, 
строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка. 

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной 
здания, строения, сооружения. 

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения 
существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, 
ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна 
и др., и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к 
эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными 
дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода 
нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических 
характеристик.  

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы 
территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и 
подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций. 

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, 
водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим 
хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и 
истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. 

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения 
природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок 
размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.  

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II пояса, а 
также жесткой зоны II пояса: 

- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных 
сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный 
режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией 
водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание 
людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях; 

- границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не 
только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и 
хозяйственного пользования земель и водных объектов; 

- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно 
прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам 
прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности. 

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки и 
иные объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, от 
жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их 
содержания и использования устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения. 

В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных 
воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в 
соответствии с санитарными нормами и СНиП. 



Приложение 2 
Справочное 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Федеральные законы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ  
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ 
 

Строительные нормы и правила (СНиП) 

СНиП III-10-75 Благоустройство территории 
СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы  
СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги  
СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы  
СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных 

пунктов  
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений  
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания  
СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации  
СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги 
СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации 
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений  
СНиП 23-01-99* Строительная климатология 
СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и 

сооружения 
СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения 
 

Своды правил по проектированию и строительству (СП) 

СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной 
документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан 

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства 
СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других 

маломобильных посетителей 
СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп 

населения. Общие положения 
СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам 
СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям 
СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 
СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей 
 
 
 

Ведомственные строительные нормы (ВСН) 

ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и 
маломобильных групп населения 

 
Санитарные правила и нормы (СанПиН) 

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения 

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям 
СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и 

эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров 
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения  
СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 

Санитарная охрана источников 



СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях 

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-
производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального 
образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения) 

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест 
 

Санитарные правила (СП) 

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения 
СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых 

отходов 
СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в 

детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Нормы пожарной безопасности (НПБ) 

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны 
НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 10.06.2011 № 117  «О переименовании населенного пункта Калининского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года 3 152-ФЗ "О наименовании 
географических объектов" и статьей 9 областного закона от 11.11.2005 № 559-ОЗ "Об административно- 
территориальном устройстве Новгородской области" 

 
Совет депутатов сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
1. Ходатайствовать перед Новгородской областной Думой о переименовании населенного пункта 

деревня горка (территория бывшего Кабожского сельского поселения) в деревню Лесная Горка. 
2. Поручить выступить на заседании областной думы по данному вопросу депутату областной Думы. 
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 
 
Глава сельского поселения                                           Т.В.Павлова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
____________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 30 июняя   2011г..                
 
 
Пояснительная записка 
             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации", областным законом от 30.03.2010 № 720- ОЗ " О 
преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Мошенского 
муниципального района, и внесении изменений  в некоторые областные законы". 
              В соответствии со статьей 15 областного закона от 11.11.2005 № 559- ОЗ " Об административно- 
территориальном устройстве Новгородской области", территории, находящиеся в границах городских либо 
сельских поселений. с момента вступления в силу областного закона, считаются преобразованными новыми 
административно- территориальными единицами и наделяются статусом поселений, территории старых 
поселений упразднены. 
           На территории Мошенского района в 2010 году преобразованы Калининское и Кабожское сельские 
поселения и образовано новое сельское поселение – Калининское сельское поселение, в состав территории 
которого вошли населенные пункты преобразованных Калининского и Кабожского поселений, в связи с этим, 
на территории Калининского поселения оказалось два населенных пункта, имеющих одинаковое наименование 
"Горка", что приводит к путанице и затрудняет работу служб района (почта, торговля и т.д.) на территории 
поселения.  
             В соответствии с Федеральным законом  от 18 декабря 1997 № 152-ФЗ " О  наименовании 
географических объектов" и для упорядочения наименования населенных пунктов Калининского сельского 
поселения предлагается переименовать населенный пункт  деревня Горка ( территория бывшего Кабожского 
сельского поселения) в деревню Лесная Горка. 
           Предлагаемые изменения в наименовании указанного населенного пункта вносятся с учетом мнения 
населения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 24.06.2011 № 118  «Об утверждении  инвестиционной составляющей для реализации программы 
«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Новый поселок   
Калининского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 2012-2014 годы» 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» 
 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения  
РЕШИЛ: 
 
1.Утвердить инвестиционную составляющую для реализации программы «Модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры в сфере водоснаюжения д. Новый поселок Калининского сельского поселения 
ООО «МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 2012-2014 годы» в сумме 29 409 рублей. 
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 
Глава сельского поселения                                                         Т.В.Павлова                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



____________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 30 июняя   2011г..                

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 24.06.2011 № 119  «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления Администрацией  Калининского сельского поселения 

государственных и муниципальных услуг, предоставляются организациям, участвующим в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг и определения размера платы за их оказание» 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2011года № 210-ФЗ " Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 
Совет депутатов Калининского сельского поселения  
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемые: 
 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией 
Калининского сельского поселения государственных и муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 
Порядок определения размера платы  за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления Администрацией Калининского сельского поселения государственных и муниципальных 
услуг. 
2. Администрации Калининского сельского поселения, в отношении услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления сельского поселения и 
предоставляются муниципальными учреждениями, подведомственными Администрации Калининского 
сельского поселения в   месячный срок со дня вступления в силу настоящего решения: 
а) утвердить методики определения платы за оказание необходимых и обязательных услуг; 
б) утвердить предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг; 
в) разработать и утвердить размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг; 
г) обеспечить размещение на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети 
Интернет методики определения платы за оказание необходимых и обязательных услуг, сведений о размерах 
платы за оказание необходимых и обязательных услуг. 
          3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения».                                                          
                                                                                                
Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 
 

Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией Калининского 

сельского поселения государственных и муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг 

 
 
         1. Поведение медицинских осмотров (освидетельствований) с выдачей медицинских заключений: 
прохождение медицинского освидетельствования, выдача медицинского заключения, подтверждающего 
наличие хронических заболеваний 
    2. Изготовление копии документов: 
свидетельства о рождении ребенка (детей); 
трудовой книжки 
    3. Изготовление нотариально заверенной копии: 
правоустанавливающих документов на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение 
правоустанавливающих документов на переводимое помещение 
4. Выдача документов, подтверждающих доходы заявителя (членов семьи). 
(справка о доходах за 12 месяцев, полученных в течение расчетного периода: о заработной плате, о пенсии, о 
детском пособии). 
5. Подготовка  и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
6. Изготовление технического паспорта  переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
7. Изготовление плана  переводимого помещения с его техническим описанием 
8. Изготовление технического паспорта  помещения 
9. Подготовка  и оформление в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения 
10. Изготовление поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение. 
11. Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного,     
отремонтированного    объекта    капитального строительства требованиям технических регламентов, и 
подписанного лицом, осуществляющим строительство. 
12. Выдача документа, подтверждающего соответствие  параметров  построенного, реконструированного,     



отремонтированного    объекта    капитального строительства   проектной   документации,    и    подписанного    
лицом, осуществляющим строительство. 
13. Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства техническим  условиям  и  подписанные 
представителями организаций,  осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 
14. Изготовление схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта  капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка.   
15. Выдача заключения органа  государственного  строительного   надзора         о      соответствии 
построенного, реконструированного, отремонтированного    объекта    капитального строительства  
требованиям   технических   регламентов   и   проектной документации. 
16. Выдача заключения государственного  экологического контроля. 
17. Выдача положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. 
18. Выдача положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации. 
19. Изготовление схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства. 
 
 

ПОРЯДОК 
определения размера платы  за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления 
государственных и муниципальных услуг Администрацией Калининского сельского поселения 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления  государственных и муниципальных услуг 
Администрацией Калининского сельского поселения (далее - необходимые и обязательные услуги). 
2. Методика определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг (далее - методика), а 
также предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг утверждаются  
постановлением Администрации Калининского сельского поселения. 
3. Методика содержит: 
а) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимых и обязательных услуги; 
б) пример определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг на основании методики; 
в) периодичность  и порядок пересмотра платы за оказание необходимых и обязательных услуг. 
4. Размер платы, рассчитываемый на основании методики за оказание необходимых и обязательных услуг, 
которые предоставляется муниципальным учреждением, устанавливается постановлением Администрации 
Калининского сельского поселения. 
 

 
Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов "Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления Администрацией Калининского сельского поселения государственных и 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг и определения размера платы за их оказание " 
Получение государственных  и муниципальных услуг для заявителя нередко связано с необходимостью 
предварительно обратиться в организацию, выдающую документы, требуемые Администрацией Калининского 
сельского поселения при предоставлении государственной или муниципальной  услуги. К подобным 
документам обычно относятся различного рода заключения, справки, копии документов. 
 При этом сфера оказания такого рода «сопутствующих» услуг характеризуется значительным числом 
злоупотреблений. С целью устранения указанных проблем  в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предлагается принять 
предложенный перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг.  
Администрации Калининского сельского поселения при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг запрещается требовать от заявителя обращения за оказанием любых других услуг, не включенных в 
перечень. 
Часть услуг будет оказываться только бесплатно. Если услуга оказывается муниципальным учреждением или 
предприятием, и в соответствии с законодательством может оказываться за плату, методика ценообразования и 
предельный размер этой платы будут устанавливаться Администрацией Калининского сельского поселения  и 
размещаться на сайте Администрации Калининского сельского поселения.  
 
 

Перечень 
муниципальных правовых актов,  подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием проекта решения Совета депутатов Калининского сельского поселения " Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

Администрацией Калининского сельского поселения государственных и муниципальных услуг и 



предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг и 
определения размера платы за их оказание " 

В случае принятия  вышеуказанного проекта решения Совета депутатов Калининского сельского поселения   
не потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия муниципальных 
правовых актов. 
 
Финансово- экономическое обоснование к проекту решения Совета депутатов Калининского сельского 
поселения" Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Администрацией Калининского сельского поселения государственных и муниципальных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг 
и определения размера платы за их оказание " 
Принятие  вышеуказанного проекта решения Совета депутатов Калининского сельского поселения не повлечет 
за собой дополнительных расходов из районного бюджета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 24.06.2011 № 120  «О принятии к осуществлению органами местного самоуправления Калининского 

сельского поселения части полномочий органов местного самоуправления Мошенского 
муниципального района по решению вопросов местного значения «формирование и содержание 

муниципального архива, включая хранение фондов поселений» 
 

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 
Совет депутатов Калининского сельского поселения   
РЕШИЛ: 
1. Органам местного самоуправления Калининского сельского поселения принять от органов местного 
самоуправления Мошенского муниципального района  часть полномочий по формированию и содержанию 
муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселения в части хранения, учета и 
использования документов, образовавшихся в деятельности Кабожского и  Калининского, сельских Советов и 
их исполкомов, а также Администраций Кабожского и  Калининского   сельсоветов, действовавших на 
территории вновь образованного Калининского сельского поселения. 
2. Сумма субвенций, предоставляемых  в бюджет Калининского сельского поселения из бюджета Мошенского 
муниципального района на осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, составляет 
0,3 тыс. рублей. 
3. Администрации Калининского сельского поселения заключить соглашение с Администрацией Мошенского 
муниципального района о передаче осуществления части полномочий согласно пункту 1 настоящего решения. 
4. Опубликовать решение в  бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
 

Глава сельского поселения                                                        Т.В.Павлова                                                
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 24.06.2011 № 121 «Об уточнении бюджета Калининского сельского поселения на 2011 год и плановый 

период 2012-2013 годов» 
              В соответствии с решением Думы Мошенского муниципального района №41 от 24.02.2011 
«О передаче части полномочий по решению вопроса местного значения «формирование и содержание 
муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений» и решение Совета депутатов 
Калининского сельского поселения № 120 от 24.06.2011 «О принятии к осуществлению органами местного 
самоуправления Калининского сельского поселения части полномочий Мошенского муниципального района 
по решению вопроса местного значения «формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений». 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2010 №26 следующие 
изменения: 
1.1.Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
 «Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2011 год: 
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме  5 588 775,56 тыс. рублей; 
 2)  прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 5 708 800,0 тыс. рублей». 
1.2.Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«Установить объем безвозмездных поступлений из бюджета муниципального района на 2011 год в сумме 4 483 
478,56 рублей согласно приложению 5 к настоящему решению». 
               1.3. Изложить приложения 5, 6, 8, 10 к решению Совета депутатов от 22.12.2010 №26 «О бюджете 
Калининского сельского поселения на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» в новой прилагаемой 
редакции. 
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
 

Глава сельского поселения                                                        Т.В.Павлова                                                
 

Приложение №5 
к решению Совета депутатов  

Калининского сельского поселения  
 «О бюджете Калининского   сельского поселения на 2011 год и плановый 

период 2012-2013 годов» 
Объем безвозмездных поступлений, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы РФ на 2011-2013 годы 
 
Наименование доходов Сумма 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

4 305 000,0 3 892 000,0 3780,0 

Субвенции  на осуществление первичного 
воинского учета 

168 500,0 172 800,0 172 800,0 

Субвенция бюджетам поселений на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

30 000,0 - - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение 

-20 024,44 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
других уровней бюджетной системы РФ на 
осуществление части полномочий по вопросам 
местнго 

300,0 - - 

Итого: 4 483 478,56 4 064 800,0 3 952 800,0 
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                           Приложение №6                                                                                                                            
к решению 

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

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

классификации расходов бюджета 
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

2011 год 
1 2 3 4 5 7 
Общегосударственные вопросы 01    3472,5 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   

537,0                   

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

 
 
2918,0                  

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

01 04 0020000  

 
2918,0 
 
              

Центральный аппарат 01 04 0020400  2918,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 2918,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07    
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 07 0020000  

 
 
 
 Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 0200003   

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 0200003 500  
Резервные фонды 01 12   2,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных организаций 

01 12 0700500  
 
2,0 

Прочие расходы 01 12 0700500 013 2,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   15,3 
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 13 0920000  

 

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300   
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920300 500  
ЦП «Развитие муниципальной службы» 01 13 7950001  10,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950001 500 10,0 
ЦП «Безопасность дорожного движения» 01 13 7950002  5,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950002 500 5,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением 

01 13 5210600  

 
 
 
0,3 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 5210600 017 0,3 
Национальная оборона 02    168,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03                     

46,0 Руководство и управление в сфере установленных функций 
02 03 0010000  168,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

                                     
168,5 

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

03    
                
29,5 

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



правоохранительной деятельности 28,0 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности и обороны 

 
 
03 

 
 
10 

 
 
2026700 

 
 
014 

 
 
28,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 

  
1,5 

Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма» 
03 14 7950006 

  

Выполнение функций  органами местного самоуправления 03 14 7950006 500 1,5 
Национальная экономика 04    

252,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12    
ЦП «Разработка генерального плана поселения 04 12 7950005   
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950005 500 252,0 
Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1764,5 
Жилищное хозяйство 05 01   490,0 
Поддержка жилищного хозяйства 

05 01 3500000 
 

490,0 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 

 
 
05 

 
 
01 

 
 
3500100 

                                 
                

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

 
 
05 

 
 
01 

 
 
3500200 

  
 
490,0                     
300,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 
010

01 
01 

3500200 
3500200 

500 490,0                 
300,0 Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших из корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 05 01 0980101 

  

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006  
Региональная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов, расположенных на территории Новгородской области, в 2009 году 05 01 0980201 

  

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006  
Коммунальное хозяйство 05 02   129,8 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению  услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

 
 
05 

 
 
02 

 
 
3510200 

  

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

 
 
 
05 

 
 
 
02 

 
 
 
3510300 

  
30,0 
                                  

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

 
 
05 

 
 
02 

 
 
3510600 

  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510600 006  
Целевые программы муниципальных образований «Комплексное развитие 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском 
поселении на 2011-2012 годы»  

 
05 

 
 
02 

 
 
7950004  

 
 
92,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950004 500 92,0 
ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 05 02 7950003  7,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 7950003 500 7,8 
Благоустройство 05 03   1144,7 
Благоустройство 05 03 6000000   
Уличное освещение 05 03 6000100  584,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000100 500 584,0 
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 

 
 

 
 

 
 

                                                 
 



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

05 
 
03 

 
6000500 

  
239,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000500 500 239,2 
Образование 07    3,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 3,0 
Культура, кинематография и средства массовой информации  

08 
    

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

 
08 

 
01 

 
4500000 

                         
15,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 

 
08 

 
01 

 
4508500 

                                
15,0 

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

Мероприятия в области физической культуры  11 01 
 

 5129700  8,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500 8,0 
 
Всего расходов: 

      
  5708,8 

 
 

                                                                                                  Приложение №8 к решению 
                                                                                     « О бюджете на 2011 год и на плановый период 

          2012 и 2013 годов" 
Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения на 2011 год 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2011 год 

1  2 3 4 5 7 
 Администрация сельского поселения 903      
Общегосударственные вопросы 903 01    3472,5 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

 
 
903 01 02   

 
 
537,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  537,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления  903 01 02 0020300 500  

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

 
 
 
903           
903 01 04   

 
 
 
       
3021,5 

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

 
 
903 01 04 0020000  

 
2918,0 
 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  2918,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 

903 01 04  0020400 500 
2918,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07    



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

 
 
 903         
903 01 07 0020000  

 

Проведение выборов главы муниципального образования 
903 01 07 0200003  

 

Выполнение функций органами местного самоуправления  903 07 07 0200003 500  
Резервные фонды 903 01 12   2,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных организаций  

903 01 12 0700500  
 
2,0 

Прочие расходы 903 01 12 0700500 013 2,0 
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   15,3 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 
903 01 13 0920000  

 

Выполнение других обязательств государства 903 01 13 0920300   
Выполнение функций органами местного самоуправления  903 

01 13 0920300 500 
 

ЦП «Развитие муниципальной службы» 903 01 13 7950001  10,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления  903 

01 13 7950001 500 
    10,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 13 7950002  5,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления  903 01 13 7950002 500  

0,5 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенным 
соглашением 

 
 
 
 903 

01 13 5210600  

 
 
 
0,3 

Иные межбюджетные трансферты  903 01 13 5210600 017 0,3 
Национальная оборона 903 02    168,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   168,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций 903 02 03 0010000  168,5 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

 
903 

02 03 0013600  

                                                                
168,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 02 03 0013600 500 

168,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  
903 03    

 
29,5 

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

 
903   
903 03 10 2026700  

 
                   
22,0 Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности и обороны 
 
 
903 03 10 2026700 014 

 
                  
28,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

 
903 03 14   

 
1,5 

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

 

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 03 14 7950006 500 

1,5 

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

 
 
903 05 01 3500100  

 
 
                 

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

 
 
903           

05 01 3500200  

 
 
490,0             

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 01 3500200 500 490,0 



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

 
 
903 05 02 3510600  

 

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

903 05    
               

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

 
 
903 05 01 3500100  

 
 
 

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 3500100 006  
Региональные целевые программы 903 05 01 5220000   
Коммунальное хозяйство 903 05 02   129,8 
Поддержка коммунального хозяйства 903 05 02 3510000   
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению  услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

 
 
903  05  02 3510200  

 

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

 
 
 903            05 02 3510300  

30,0                    

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

 
 
 
903 05 02 7950004  

 
92,0 
 

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

7,8 Администрация сельского поселения 903      
Благоустройство 903 05 03   1144,7 
Благоустройство 903 05 03 6000000   
Уличное освещение 903 05 03 6000100  584,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 6000100 500  

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

 
 
903 
903 05 03 6000200  

                                           
 
321,5 
225,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 6000200 500                 
321,5 Озеленение 903 05 03 6000300   

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 05 03 6000300 500  
 Организация и содержание мест захоронения 903 05 03 6000400   

Выполнение функций органами местного самоуправления 
903 05 03 6000400 500 

 
 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

 
903 05 03 6000500  

 
239,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления  903 05 03 6000500 500  
139,2 Образование  903 07    3,0 

Молодежная политика и оздоровление детей  903 07  07    
2,0 Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 07 07 4310000  3,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 07 07 4310100 500      3,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации           
903 08    

 
15,0 

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

 
903              
903 

08 01 4500000  
                      
 
14,0 



Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации  

903 08 01 4508500  

      
 
 14,0 Выполнение функций органами местного самоуправления 

903 08 01 4508500 500 
    15,0 

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

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

903 
11 01 5129700  8,0 

8,0 Выполнение функций органами местного самоуправления  903 11 01 5129700 500      8,0 
 
Всего расходов: 

 
    

 
5708,8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 10 
к решению Совета депутатов Калининского  

сельского поселения « О бюджете  
                              Калининского сельского поселения на 2011 год 

 и на плановый период 2012 и 2013годов» 
 
 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2011 год. 
 
 
Наименование показателя Код источника финансирования по 

КИВФ, КИВ и Ф 
Утверждено, 
тыс. рублях 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

903 01 05 00 00 00 0000 000 120 024,44 

Увеличение остатков средств бюджета 903 01 05 00 00 00 0000 500 120 024,44 

Увеличение прочих остатков средств бюджета   903 01 05 02 00 00 0000 500 120 024,44 

Увеличение прочих остатков средств бюджета 
сельского поселения 

903 01 05 02 01 10 0000 500 120 024,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

____________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 30 июняя   2011г..                

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от    10.06.2011 №98  д. Новый поселок «Об утверждении порядка определения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения сельского поселения, 
превышение которого влечет расторжение по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации трудового договора с руководителем бюджетного учреждения 
сельского поселения» 

В соответствии с частью 27 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений": 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности бюджетного учреждения сельского поселения, превышение которого влечет 
расторжение по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
трудового договора с руководителем бюджетного учреждения сельского поселения.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
 
 
Глава сельского поселения                                       Т.В.   Павлова 
 
 

ПОРЯДОК 
определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности бюджетного 

учреждения сельского поселения, превышение которых влечет расторжение по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации трудового договора с 

руководителем бюджетного учреждения сельского поселения 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности государственного бюджетного учреждения, в отношении которого функции и 
полномочия учредителя осуществляет Администрация сельского поселения (далее - бюджетное учреждение), 
превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем государственного бюджетного 
учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 
2. В целях настоящего Порядка просроченная кредиторская задолженность разделяется на следующие группы: 
кредиторская задолженность по оплате труда и иным выплатам работникам, срок погашения которой, 
установленный локальными нормативными актами бюджетного учреждения, регулирующими трудовые 
отношения, и законодательством Российский Федерации, истек; 
кредиторская задолженность по налоговым и иным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, срок 
погашения которой, предусмотренный законодательством Российский Федерации, истек; 
кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, срок погашения которой, 
предусмотренный заключенными договорами и законодательством Российский Федерации, истек; 
общая кредиторская задолженность по всем имеющимся обязательствам, срок погашения которой, 
предусмотренный законодательством Российский Федерации, истек. 
 
3. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности по каждой из групп 
определяется как: 
наличие кредиторской задолженности по заработной плате, срок невыплаты которой превышает 2 месяца с 
момента, установленного локальными нормативными актами бюджетного учреждения как дата выплаты 
заработной платы; 
наличие кредиторской задолженности по налоговым и иным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, срок 
неуплаты которых превышает 3 месяца с даты, когда платежи должны были быть осуществлены; 
наличие кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками по всем имеющимся 
обязательствам, срок неуплаты которых превышает 3 месяца с даты, когда платежи должны были быть 
осуществлены; 
превышение величины просроченной общей кредиторской задолженности над стоимостью активов 
бюджетного учреждения, за исключением стоимости особо ценного движимого имущества и недвижимого 
имущества, на отчетную дату. 
 
4. Ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, бюджетное учреждение 



представляет в Администрацию сельского поселения отчетность о состоянии кредиторской задолженности и 
просроченной кредиторской задолженности по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку. 
На основании указанной отчетности Администрация сельского поселения осуществляет ежемесячный анализ 
кредиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности. 
 
5. Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, бюджетное учреждение 
представляет в Администрацию сельского поселения сведения о просроченной кредиторской задолженности и 
стоимости активов, сформированные на основании данных бухгалтерского учета, по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку с пояснительной запиской, в которой указываются причины 
возникновения просроченной кредиторской задолженности, прилагается план ее погашения с указанием 
конкретных мероприятий и сроков их реализации. 
 
6. По результатам рассмотрения отчетности, указанной в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, Администрация 
сельского поселения представляет на имя Главы администрации сельского поселения информацию о 
бюджетных учреждениях, у которых превышены предельно допустимые значения просроченной кредиторской 
задолженности, установленные настоящим распоряжением, влекущие расторжение трудового договора с 
руководителем государственного бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
 
 
 

Приложение 1 
 

СВЕДЕНИЯ 
о кредиторской задолженности государственного бюджетного учреждения, 

в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 
Администрация сельского поселения 
на "___" _______________ 20___ года 

 
Наименование государственного бюджетного 
 учреждения _______________________ 
 
Периодичность: месячная 
Единица измерения: руб. 

Кредиторская     
задолженность    

Состав кредиторской       
задолженности за счет средств  
областного бюджета, от платных  
услуг и осуществления иной   
приносящей доход деятельности   

Код   
строки 

всего в том числе  
просроченная  
кредиторская  
задолженность 

Срок      
просроченной  
кредиторской  
задолженности 
(дни)     

1                 2    3   4       5       
Кредиторская задолженность       010      
в том числе:                         
по оплате труда                  011      
по налогам и сборам              012      
по государственным  внебюджетным 
фондам                           

013      

по поставщикам и подрядчикам     014      
по прочим кредиторам             015      

 
Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)    _____________ ___________ /расшифровка подписи/ 
                                                 (должность)     (подпись) 
 
Главный бухгалтер       ___________ /расшифровка подписи/ 
                                           (подпись) 
 
Исполнитель              ________________ ___________ /расшифровка подписи/ 
(телефон)                            (должность)     (подпись) 
 
"___" _______________ 20___ года 
 

 
Приложение 2 

 



СВЕДЕНИЯ 
о просроченной кредиторской задолженности государственного бюджетного 

учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя 
осуществляет Администрация сельского поселения, и мерах по ее погашению 

на "___" ______________ 20___ года 
 
Наименование государственного  
бюджетного учреждения ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Наименование органа, осуществляющего  
ведение лицевого счета _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Периодичность: месячная 
Единица измерения: руб. 

Государственные      
контракты (договоры)   

Наименование 
кредитора   

Код   
строки 

реквизиты сумма предмет 

Причины     
образования   
просроченной   
кредиторской   
задолженности  

Меры,     
принимаемые  
по погашению  
просроченной  
кредиторской  
задолженности 

       
       

 
Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)    ______________ ___________ /расшифровка подписи/ 
                                                   (должность)     (подпись) 
 
Главный бухгалтер        ___________ /расшифровка подписи/ 
                                           (подпись) 
 
Исполнитель   ________________ ___________ /расшифровка подписи/ 
(телефон)                  (должность)     (подпись) 
 
"___" _______________ 20___ года 
 
 

 
Приложение 3 

 
СВЕДЕНИЯ 

о превышении предельно допустимого значения 
просроченной кредиторской задолженности 

на _______________ 20___ года 
 
Наименование государственного  
бюджетного учреждения ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Периодичность: квартальная 
Единица измерения: руб. 
 
I. Просроченная кредиторская задолженность 
 

Сумма на     
отчетную дату    

Вид задолженности                Код   
строки 

предыдущую текущую 
По оплате труда и прочим выплатам персоналу     010     
По налоговым платежам и иным обязательным      
платежам в бюджеты                              

020     

По расчетам с поставщиками и подрядчиками       030     
По иным имеющимся обязательствам                080     
Просроченная кредиторская задолженность, всего  
(стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 080)     

100     



В том числе по решениям судебных органов       
и (или) исполнительным листам (справочно)       

101     

 
II. Финансовые и нефинансовые активы государственного бюджетного учреждения, обеспечивающие 
исполнение принятых учреждением обязательств (за исключением стоимости особо ценного движимого 
имущества и недвижимого имущества) 
 

Балансовая     
(остаточная     
стоимость)     
по данным     
бухгалтерского   
учета на     
отчетную дату    

Вид актива                    Код   
строки 

предыдущую текущую 
Денежные средства учреждения, в том числе      
в иностранной валюте по курсу Центрального     
Банка Российской Федерации на отчетную дату     

110     

Дебиторская задолженность (за исключением      
расчетов с поставщиками, подрядчиками          
и подотчетными лицами)                          

120     

Движимое имущество, не относящееся к категории  
особо ценного имущества                         

130     

Готовая продукция, товары                       140     
Иные активы, обеспечивающие исполнение принятых 
учреждением обязательств                        

150     

Активы, находящиеся под обременением (залог,   
изъятые из оборота)                             

180     

Итого (стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр.   
140 + стр. 150 - стр. 180)                      

200     

 
III. Предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 
 

Сумма на      
отчетную дату    

Наименование показателя             Код   
строки 

предыдущую текущую 
Величина превышения просроченной кредиторской  
задолженности по всем имеющимся обязательствам  
над стоимостью активов, их обеспечивающих      
(стр. 100 - стр. 200) <*>                       

   

 
-------------------------------- 
<*> При отрицательном результате проставляется нулевое значение ("0"). 
 
Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо)    ____________ ___________ /расшифровка подписи/ 
                                               (должность)     (подпись) 
 
Главный бухгалтер         ___________ /расшифровка подписи/ 
                                           (подпись) 
 
Исполнитель              ________________ ___________ /расшифровка подписи/ 
(телефон)                             (должность)     (подпись) 
 
"___" _______________ 20___ года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



____________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 30 июняя   2011г..                

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 15.06.2011 №100  д. Новый поселок «Об утверждении Положения о добровольной пожарной команде 
Калининского сельского поселения» 

 
В соответствии  с  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года   №  131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-
ФЗ «О добровольной пожарной охране», на основании протеста Прокуратуры Мошенского района от 
10.06.2011 № 7-2-2011 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить прилагаемое Положение о добровольной пожарной команде Калининского  сельского 
поселения (далее Положение). 
 2.  Контроль за исполнением данного постановления  возложить на заместителя Главы Калининского 
сельского поселения Сергееву Е.А. 
 3.  Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                                                                          Т.В. Павлова 
 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения 
1. Предметом регулирования настоящего Положения являются общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией физическими лицами и юридическими лицами - общественными 
объединениями права на объединение для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ, а также в связи с созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) 
ликвидацией общественных объединений пожарной охраны. 

2. Настоящее Положение устанавливает правовые основы создания и деятельности добровольной 
пожарной охраны, права и гарантии деятельности общественных объединений пожарной охраны и 
добровольных пожарных, регулирует отношения добровольной пожарной охраны с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
1) добровольная пожарная охрана - социально ориентированные общественные объединения пожарной 

охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для 
участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

2) добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или участником общественного 
объединения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

3) добровольная пожарная дружина - территориальное или объектовое подразделение добровольной 
пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и не имеющее на вооружении 
мобильных средств пожаротушения; 

4) добровольная пожарная команда - территориальное или объектовое подразделение добровольной 
пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на вооружении 
мобильные средства пожаротушения; 

5) работник добровольной пожарной охраны - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
юридическим лицом - общественным объединением пожарной охраны; 

6) статус добровольного пожарного - совокупность прав и свобод, гарантированных государством, и 
обязанностей и ответственности добровольных пожарных, установленных Федеральным законом от 06.05.2011 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, уставом добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо положением о 
добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине. 

 
Статья 3. Основные принципы создания и деятельности добровольной пожарной охраны 
Создание и деятельность добровольной пожарной охраны осуществляются в соответствии с 

принципами: 
1) равенства перед законом общественных объединений пожарной охраны независимо от их 

организационно-правовых форм; 
2) добровольности, равноправия и законности деятельности добровольной пожарной охраны; 



3) свободы в определении внутренней структуры добровольной пожарной охраны, целей, форм и 
методов деятельности добровольной пожарной охраны; 

4) гласности и общедоступности информации о деятельности добровольной пожарной охраны; 
5) готовности подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в 

профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим; 

6) приоритетности спасения людей и оказания первой помощи пострадавшим при тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ; 

7) обоснованного риска и обеспечения безопасности добровольных пожарных при тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ. 

 
Статья 4. Правовая основа создания и деятельности добровольной пожарной охраны 
Правовой основой создания и деятельности добровольной пожарной охраны являются Конституция 

Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы, Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», другие федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 

 
Статья 5. Участие органов местного самоуправления в обеспечении деятельности добровольных 

пожарных и общественных объединений пожарной охраны 
Органы местного самоуправления обеспечивают соблюдение прав и законных интересов 

добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, предусматривают систему мер 
правовой и социальной защиты добровольных пожарных и оказывают поддержку при осуществлении ими 
своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 
Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
 
Статья 6. Общественные объединения пожарной охраны 
1. Под общественным объединением пожарной охраны понимается созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации социально ориентированное общественное объединение 
физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений, основной уставной целью которого 
является участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и проведении аварийно-
спасательных работ. 

2. Право физических лиц на создание общественных объединений пожарной охраны реализуется как 
непосредственно путем их объединения, так и через юридические лица - общественные объединения. 

3. Общественные объединения пожарной охраны создаются в одной из следующих организационно-
правовых форм: 

1) общественная организация; 
2) общественное учреждение. 
4. Учредителями общественного объединения пожарной охраны могут выступать физические лица и 

(или) юридические лица - общественные объединения. 
5. Членами общественного объединения пожарной охраны могут быть физические лица и 

юридические лица - общественные объединения, чья заинтересованность в совместном достижении целей и 
решении задач добровольной пожарной охраны в соответствии с нормами устава общественного объединения 
пожарной охраны оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, 
позволяющими учитывать количество членов объединения. Членам общественного объединения пожарной 
охраны могут выдаваться удостоверения (членские билеты) установленного образца. 

6. Участниками общественного объединения пожарной охраны могут быть физические лица и 
юридические лица - общественные объединения, выразившие поддержку целям данного объединения и (или) 
его конкретным акциям и принимающие участие в его деятельности с обязательным оформлением условий 
своего участия. 

7. Учредители, члены и участники общественного объединения пожарной охраны имеют права и несут 
обязанности, определенные настоящим Положением и уставом общественного объединения пожарной охраны 
или положением об общественном объединении пожарной охраны. 

8. Условия участия добровольного пожарного или юридического лица - общественного объединения в 
деятельности подразделения добровольной пожарной охраны устанавливаются гражданско-правовым 
договором на выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ. 

9. Добровольные пожарные обязаны быть членами или участниками общественных объединений 
пожарной охраны. 

10. Общественные организации пожарной охраны и территориальные подразделения добровольной 
пожарной охраны подлежат обязательной государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

11. Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации общественных объединений пожарной 



охраны и порядок осуществления ими своей деятельности определяются законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 7. Общественная организация пожарной охраны 
1. Общественной организацией пожарной охраны является основанное на членстве общественное 

объединение пожарной охраны, созданное физическими лицами и (или) юридическими лицами - 
общественными объединениями для осуществления совместной деятельности, защиты общих интересов и 
достижения уставных целей. 

2. Общественные организации пожарной охраны для достижения уставных целей организуют и 
обеспечивают создание подразделений добровольной пожарной охраны, подготовку добровольных пожарных 
и материальное стимулирование участия добровольных пожарных в обеспечении пожарной безопасности. 

3. Общественные организации пожарной охраны представляют и защищают законные права и 
интересы добровольных пожарных и иных членов общественных организаций пожарной охраны в отношениях 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями. Руководящие 
органы общественных организаций пожарной охраны формируются и осуществляют свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом соответствующей общественной 
организации пожарной охраны. 

 
Статья 8. Общественное учреждение пожарной охраны 
1. Общественным учреждением пожарной охраны является не имеющее членства общественное 

объединение пожарной охраны, созданное в целях участия в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ на территориях городских и сельских поселений, межселенных 
территориях и в организациях. 

2. В форме общественных учреждений пожарной охраны создаются добровольные пожарные команды 
и добровольные пожарные дружины, ставящие своей целью участие в профилактике и (или) тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных работ соответственно на территории  сельского поселения, межселенных 
территориях (территориальные добровольные пожарные команды или территориальные добровольные 
пожарные дружины) или в организациях (объектовые добровольные пожарные команды или объектовые 
добровольные пожарные дружины). 

3. Участниками территориальной добровольной пожарной команды или территориальной 
добровольной пожарной дружины могут быть добровольные пожарные, проживающие на территории 
сельского поселения в районе обслуживания данной добровольной пожарной команды или добровольной 
пожарной дружины. 

4. На должности руководителя территориальной добровольной пожарной команды, бухгалтера и 
водителей мобильных средств пожаротушения (машинистов, мотористов и иных работников, в обязанности 
которых входит управление мобильными средствами пожаротушения) назначаются работники на условиях 
трудового договора в порядке, установленном трудовым законодательством. 

5. Управление деятельностью и имуществом территориальной добровольной пожарной команды или 
территориальной добровольной пожарной дружины осуществляется ее руководителем, который назначается на 
должность и освобождается от должности решением ее учредителя (учредителей). 

6. Объектовые добровольные пожарные команды и объектовые добровольные пожарные дружины 
могут создаваться по месту работы или учебы физических лиц. 

7. Учредителями объектовой добровольной пожарной команды или объектовой добровольной 
пожарной дружины могут выступать физические лица из числа работников организации с согласия 
собственника имущества организации. 

8. Участниками объектовой добровольной пожарной команды или объектовой добровольной 
пожарной дружины могут быть добровольные пожарные из числа работников организации. 

9. Управление объектовой добровольной пожарной командой или объектовой добровольной пожарной 
дружиной и ее имуществом осуществляется руководителем объектовой добровольной пожарной команды или 
объектовой добровольной пожарной дружины, который назначается на должность и освобождается от 
должности решением ее учредителя (учредителей). 

10. Руководитель объектовой добровольной пожарной команды или объектовой добровольной 
пожарной дружины имеет право совещательного голоса при учредителе (учредителях). 

11. Деятельность добровольной пожарной команды и добровольной пожарной дружины, их структура, 
права и обязанности их работников и добровольных пожарных определяются настоящим Положением, 
Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», уставом добровольной 
пожарной команды или добровольной пожарной дружины (в случае их регистрации в качестве юридического 
лица) или положением об объектовой добровольной пожарной команде или объектовой добровольной 
пожарной дружине (в случае, если регистрация их в качестве юридического лица не осуществлялась). 

 
Статья 9. Задачи добровольной пожарной охраны 
Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности являются: 
1) осуществление профилактики пожаров; 
2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание 

первой помощи пострадавшим; 
3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 



 
Статья 10. Личный состав добровольной пожарной охраны 
1. Личный состав добровольной пожарной охраны включает в себя работников добровольной 

пожарной охраны, состоящих на должностях, предусмотренных штатным расписанием, и добровольных 
пожарных. 

2. Добровольными пожарными могут быть физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет и 
способные по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с участием в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Состояние здоровья добровольных пожарных 
определяется в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

3. Для личного состава добровольной пожарной охраны учредителем (учредителями) 
соответствующих общественных объединений пожарной охраны могут быть установлены знаки отличия и 
форма одежды. 

 
Статья 11. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной 

охраны 
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны 

осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств учредителя (учредителей), 
средств поддержки, оказываемой органами государственной власти и органами местного самоуправления 
общественным объединениям пожарной охраны, и иных средств, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 12. Имущество добровольной пожарной охраны 
1. Имущество, используемое добровольной пожарной охраной, формируется посредством передачи 

имущества учредителя (учредителей) во владение, в аренду и (или) в безвозмездное пользование на 
долгосрочной основе добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине, взносов и 
пожертвований, поступлений от мероприятий, проводимых в соответствии с уставом добровольной пожарной 
команды или добровольной пожарной дружины, за счет средств поддержки, оказываемой органами 
государственной власти и органами местного самоуправления общественным объединениям пожарной охраны 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, и иных не запрещенных законодательством Российской 
Федерации поступлений (в том числе средств страховых организаций, осуществляющих страхование 
имущества и (или) гражданской ответственности на случай пожара). 

2. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления и организации вправе в порядке оказания поддержки передавать 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе общественным объединениям пожарной охраны 
здания, сооружения, служебные помещения, оборудованные средствами связи, автотранспортные средства, 
оргтехнику и иное имущество, необходимое для достижения уставных целей общественных объединений 
пожарной охраны. Имущество, полученное общественными объединениями пожарной охраны за счет средств 
поддержки, оказанной органами государственной власти и органами местного самоуправления, подлежит 
раздельному учету. 

3. Имущество и средства, находящиеся в собственности (во владении, в пользовании, распоряжении) 
добровольной пожарной охраны, должны использоваться для достижения уставных целей общественных 
объединений пожарной охраны. В случае ликвидации общественного объединения пожарной охраны 
имущество, полученное и (или) приобретенное за счет средств поддержки, оказываемой органами 
государственной власти и органами местного самоуправления общественным объединениям пожарной охраны, 
передается на баланс соответствующего территориального подразделения Государственной противопожарной 
службы по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач 
в области пожарной безопасности. 

 
Глава 3. СТАТУС РАБОТНИКОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖАРНЫХ 
 
Статья 13. Регистрация добровольных пожарных 
1. Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с момента обязательной 

регистрации этого физического лица в реестре добровольных пожарных. 
2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной 

безопасности, определяет порядок формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной 
охраны и сводного реестра добровольных пожарных. 

 
Статья 14. Права работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
1. Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на должностях, предусмотренных штатным 

расписанием, и добровольные пожарные, осуществляющие деятельность в составе добровольной пожарной 
команды или добровольной пожарной дружины, имеют право на: 

1) защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими 
деятельности в добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине; 



2) возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими обязанностей, связанных с 
осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) участие самостоятельно или в составе добровольной пожарной команды или добровольной 
пожарной дружины на законных основаниях в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-
спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим; 

4) информирование о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности органов местного 
самоуправления и (или) организаций, соответствующих территориальных подразделений Государственной 
противопожарной службы; 

5) внесение в органы местного самоуправления и организации предложений по повышению уровня 
пожарной безопасности на территории сельского поселения, межселенных территориях и в организациях; 

6) осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ необходимых 
действий по обеспечению безопасности людей и спасению имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. Работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные, принимающие 
непосредственное участие в тушении пожаров, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты пожарных 
и снаряжением пожарных, необходимыми для тушения пожаров, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

 
Статья 15. Обязанности работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
На работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих 

деятельность в составе добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, уставом 
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо положением об объектовой 
добровольной пожарной команде или объектовой добровольной пожарной дружине должны быть возложены 
следующие обязанности: 

1) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой 
первоначальной и последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных; 

2) во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком дежурства прибывать к месту 
вызова при получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать в тушении пожара и 
проведении аварийно-спасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим; 

3) нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, согласованным с руководителем 
организации по месту работы или учебы добровольного пожарного в случае включения добровольного 
пожарного в указанный график дежурства в рабочее или учебное время и утвержденным соответственно 
руководителем добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины; 

4) соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в расположении добровольной 
пожарной команды или добровольной пожарной дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной 
охране; 

5) содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный инструмент, средства 
индивидуальной защиты пожарных и пожарное оборудование; 

6) выполнять законные распоряжения руководителя добровольной пожарной команды или 
добровольной пожарной дружины и руководителя тушения пожара. 

 
Статья 16. Материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных 
1. Учредитель (учредители) общественного объединения пожарной охраны вправе устанавливать 

форму и размеры материального стимулирования добровольных пожарных. 
2. Форма материального стимулирования добровольных пожарных и размеры денежных 

вознаграждений (премий) добровольным пожарным устанавливаются учредителем (учредителями) 
общественного объединения пожарной охраны по представлению руководителя добровольной пожарной 
команды или добровольной пожарной дружины в зависимости от объема средств, предусмотренных на 
содержание добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, и личного вклада 
добровольных пожарных в результаты деятельности добровольной пожарной команды или добровольной 
пожарной дружины. 

3. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации могут 
осуществлять материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных. 

 
Статья 17. Страхование добровольных пожарных 
Органы местного самоуправления, привлекающие работников добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению 
людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим, могут в порядке оказания 
поддержки за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на содержание указанных органов, 
осуществлять личное страхование добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной 
пожарной охраны на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного. 

 
Статья 18. Компенсации и льготы, предусмотренные добровольным пожарным 
1. Добровольные пожарные по месту работы или учебы освобождаются от работы или учебы без 

сохранения заработной платы (для работающих граждан), но с сохранением за ними места работы или учебы, 



должности на время участия в тушении пожаров или несения ими службы (дежурства) в расположении 
добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо прохождения ими 
профессиональной подготовки, если их участие в тушении пожаров или несении службы (дежурства) либо 
профессиональная подготовка осуществляется в рабочее или учебное время с согласия руководителя 
организации по месту работы или учебы добровольного пожарного. 

2. Добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины, которые привлекли 
добровольных пожарных в рабочее или учебное время к участию в тушении пожаров или несению службы 
(дежурства) либо прохождению профессиональной подготовки, выплачивают за счет средств, 
предусмотренных на содержание подразделения добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным за 
время отсутствия по месту работы или учебы компенсацию в размере и порядке, которые определены 
соответствующими общественными объединениями пожарной охраны. 

3. Добровольным пожарным территориальных и объектовых подразделений добровольной пожарной 
охраны за счет средств, предусмотренных на содержание указанных подразделений, выплачиваются 
компенсации, предусмотренные гражданско-правовым договором на выполнение работ по участию в 
профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

4. Привлечение граждан к исполнению обязанностей добровольных пожарных сверх 48-часовой 
продолжительности еженедельного времени несения службы (дежурства) в подразделении добровольной 
пожарной охраны допускается с их согласия с выплатой компенсации в денежной форме. При невозможности 
предоставления указанной компенсации время исполнения гражданами обязанностей добровольных пожарных 
сверх 48-часовой продолжительности еженедельного времени несения службы (дежурства) в подразделении 
добровольной пожарной охраны суммируется и предоставляется добровольным пожарным по согласованию с 
ними в виде дополнительного времени отдыха. 

5. Размер и порядок выплаты компенсации за привлечение добровольных пожарных к несению 
службы (дежурства) сверх 48-часовой продолжительности еженедельного времени несения службы 
(дежурства), возмещения расходов, связанных с оплатой проезда от места жительства, работы или учебы до 
места прохождения профессиональной подготовки и обратно, и командировочных расходов, связанных с 
прохождением профессиональной подготовки, определяются учредительными документами территориальных 
подразделений добровольной пожарной охраны или распорядительными документами собственника 
имущества организации (для объектовых подразделений добровольной пожарной охраны) и указываются в 
гражданско-правовом договоре на выполнение работ по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ. 

6. Добровольные пожарные, сведения о которых содержатся в сводном реестре добровольных 
пожарных три и более года, имеют право на поступление вне конкурса при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний в пожарно-технические образовательные учреждения. 

7. Добровольным пожарным территориальных подразделений добровольной пожарной охраны по 
месту работы предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью до десяти календарных дней. 

 
Статья 19. Социальная защита членов семей работников добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных 
Органы местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов устанавливают 

гарантии правовой и социальной защиты членов семей работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных, в том числе в случае гибели работника добровольной пожарной охраны или 
добровольного пожарного в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного. 

 
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
 
Статья 20. Несение службы работниками добровольной пожарной охраны и добровольными 

пожарными 
1. Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на должностях, предусмотренных штатным 

расписанием, и добровольные пожарные допускаются к самостоятельной работе по тушению пожаров при 
наличии у них документа о прохождении обучения по программе первоначальной профессиональной 
подготовки. 

2. Режим несения службы (дежурства) работниками добровольной пожарной охраны и режим их 
отдыха устанавливаются трудовым законодательством. 

3. Режим несения службы (дежурства) добровольными пожарными устанавливается учредителем 
(учредителями) общественного объединения пожарной охраны по согласованию с территориальным органом 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной 
безопасности. 

 
Статья 21. Подготовка работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
1. Не имеющие специального профессионального образования в области пожарной безопасности 

работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные в обязательном порядке проходят 
обучение по программам первоначальной и последующей профессиональной подготовки добровольных 
пожарных, разработанным и утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на решение задач в области пожарной безопасности. 



2. Первоначальная и последующая профессиональная подготовка работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных осуществляется в подразделениях добровольной пожарной охраны в 
порядке, установленном руководителем соответствующего подразделения, с учетом особенностей охраняемых 
объектов и территории сельского поселения и межселенных территорий или на базе учебных центров 
(пунктов) Государственной противопожарной службы, пожарно-технических образовательных учреждений, а 
также других организаций, имеющих лицензию на обучение. 

3. Физические лица, входящие в состав органов территориального общественного самоуправления, 
либо физические лица, входящие в состав органов общественной самодеятельности, созданных физическими 
лицами по месту их жительства, работы или учебы в целях решения различных социальных проблем в области 
пожарной безопасности, проходят первоначальную и последующую профессиональную подготовку в объеме, 
предусмотренном для добровольных пожарных, на добровольной основе в общественных организациях 
пожарной охраны. 

 
Статья 22. Привлечение подразделений добровольной пожарной охраны к участию в тушении пожаров 

и проведении аварийно-спасательных работ 
1. Подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют несение службы (дежурство) в 

составе гарнизона пожарной охраны и привлекаются к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ в соответствии с порядком привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 
гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, 
утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности. 

2. Выезд территориальных и объектовых подразделений добровольной пожарной охраны на тушение 
пожаров и проведение аварийно-спасательных работ за пределы закрепленного за ними района выезда 
осуществляется в порядке, согласованном с учредителем (учредителями) общественного объединения 
пожарной охраны. 

3. Личный состав добровольной пожарной охраны, участвовавший в тушении пожара и проведении 
аварийно-спасательных работ и действовавший в условиях крайней необходимости и (или) обоснованного 
риска, освобождается от возмещения причиненного ущерба в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. Старшее должностное лицо подразделения добровольной пожарной охраны, первым прибывшее на 
пожар, до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы координирует действия 
личного состава добровольной пожарной охраны по тушению пожара, спасению людей и имущества при 
пожаре, проведению аварийно-спасательных работ. По прибытии на пожар подразделений Государственной 
противопожарной службы руководство тушением пожара осуществляет старшее оперативное должностное 
лицо Государственной противопожарной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



____________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 30 июняя   2011г..                
 

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 17.06.2011 №101  д. Новый поселок «Об утверждении технического задания на разраотку 

инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения д. Новый поселок Калининского сельского поселения ООО «МП ЖКХ 

«Новжилкоммунсервис» на 2012-2014 годы» 
 

В соответствии  со ст. 14 Федерального  закона  от  6  октября  2003  года   №  131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом 
Министерства регионального развития от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация      

систем      коммунальной      инфраструктуры      в сфере водоснабжения д. Новый Поселок Калининского 
сельского поселения ООО «МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 2012-2014годы» согласно приложению 
(далее Техническое задание). 

2.  Контроль за исполнением данного постановления  возложить на заместителя Главы Калининского 
сельского поселения Сергееву Е.А. 

3.  Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
        4.  Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере 

водоснабжения д. Новый Поселок Калининского сельского поселения» ООО «МП ЖКХ 
«Новжилкоммунсервис» на 2010-2014 годы». 

1. Основание для разработки инвестиционный программы 
Основанием для разработки инвестиционный программы «Модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Новый Поселок Калининского сельского поселения» ООО «МП 
ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 2012-2014годы» является Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ « 
Об основах регулирования тарифа организаций коммунального комплекса», Программа «Комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры Калининского сельского поселения на 2011-2015 годы». 
2. Основание      необходимости       разработки       и       принятия 
инвестиционной программы 
Целью принятия инвестиционной программы является: 
- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии 
с нормативными требованиями; 
-обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения; 
- обеспечение экологической безопасности проектов. 
Задачи, решаемые инвестиционной программой: 
1) Строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в 
муниципальном образовании Калининское сельское поселение, а также выборочная застройка всей территории 
муниципального образования Калининское сельское поселение, обусловливают необходимость 
соответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в 
сфере водоснабжения муниципального образования Калининское сельское поселение. 
 Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоснабжение, не позволяет 
развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения 
присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-
технического обслуживания. 
Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты 
качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, а также разработать схему перспективного 
развития сетей водопроводно-канализационного хозяйства на территории Калининского сельского поселения. 
2) Разработать  проект  строительства  поселковых 
водопроводных сетей по ул. Молодежная в д. Новый Поселок протяженностью 230 метров; 
3) Осуществить     строительство     водопроводных сетей по ул. Молодежная в д. Новый Поселок 
протяженностью 230 метров. 



3. Требования к содержанию инвестиционной программы 
Паспорт программы. Введение. 
Правовое обоснование программы. 
Принципы формирования Инвестиционной программы. 

 
 
 

Порядок разработки и реализации Инвестиционной программы. 
 
Цели и задачи Программы. 
Сроки и этапы реализации Программы на период 2012-2014 годы. 
Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, 
специфики её функционирования и основных технико-экономических 
показателей. 
Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка 
коммунальных услуг. 
Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна 
содержать план технических мероприятий по строительству и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с 
разбивкой по годам. 
Организационный план реализации Инвестиционной программы. 
Финансовый план реализации Инвестиционной программы. 
Состав и структура финансовых источников для реализации 
Инвестиционной программы. 
Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных 
срывах в реализации Инвестиционной программы. 
 
Показатели эффективности Инвестиционной программы. 
Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги ОКК для 
потребителей. 
12. Оценка социально- экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом тарифов и 
надбавок к ним.  
13. Проект инвестиционного соглашения. 
4. Сроки разработки инвестиционной программы 
 Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока 
не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной 
программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Новый Поселок 
Калининского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 2012-2014годы». 
Рекомендуемым сроком для разработки инвестиционной программы является три месяца. 
5. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы 
1) Организация коммунального комплекса в срок, установленный в техническом задании на разработку 
инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. 
Новый Поселок Калининского сельского поселения ООО «МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на 2012-
2014годы». Направляет в орган регулирования следующие документы: 
Письменное обращение о целесообразности реализации инвестиционной программы; 
Перечень   инвестиционных   проектов   в   соответствии   с   утвержденным техническим заданием; 
Сведения  о размерах планируемых нагрузок  объектов  строительства и модернизации; 
Проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на 
разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в сфере 
водоснабжения д.  Новый Поселок Калининского сельского поселения ООО «МП ЖКХ 
«Новжилкоммунсервис» на 2012-2014 годы». 
Обоснование эффективности проектов, включенных в инвестиционную программу; 
Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными формами бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату и за предыдущий год; 
Акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ — в случае, если реализация 
проектов осуществляется до включения в инвестиционную программу, в соответствии с установленными 
Госкомстатом России формами; 
Справку об объеме предоставленной государственной поддержки по объектам, включенным в проект 
инвестиционной программы; 
Производственные программы организаций коммунального комплекса, утвержденные в установленном 
порядке; 
Другие необходимые документы по требованию органа регулирования. 



 
 
2) При рассмотрении проекта инвестиционной программы организация коммунального комплекса обязана 
представить документы по запросу органа регулирования: 
В течение 10 рабочих дней — для документов и расчетов, предусмотренных настоящим техническим 
заданием на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
в сфере водоснабжения д. Новый Поселок Калининского сельского поселения ООО «МП ЖКХ 
«Новжилкоммунсервис» на 2012-2014годы». В течение 5 рабочих дней - для иных документов. 
3) В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим 
требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения д. Новый Поселок Калининского сельского 
поселения ООО «МП ЖКХ Новжилкоммунсервис» на 2012-2014годы» организация коммунального 
комплекса дорабатывает инвестиционную программу в течение 30 календарных дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 23.06.2011 №107  д. Новый поселок «О внесении изменений в программу «Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2010-2012 годы» 
       
     ПОСТАНОВЛЯЮ: 
      1. Внести изменения в программу «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 
сельском поселении на 2010-2012 годы» следующие изменения: 
      пункт «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:  
 
  Объемы и источники                              общий объем финансирования 
      финансирования                                  Программы составляет 6,5  
          Программы:                                      тысяч рублей, в том числе: 
 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам Источники 
финансирования Всего 2010 2011 2012 
Бюджет сельского 
поселения 6,5 0,5 5,0 1,0 

 
     2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



____________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 30 июняя   2011г..                

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 27.06.2011 №108  д. Новый поселок «Об утверждении регламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация рассмотрения обращений граждан. Организаций, организация уведомления 

граждан, организаций о результатах рассмотрения их обращений» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210 – ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить  административный регламент предоставления муниципальной услуги  "Организация 
рассмотрения обращений граждан, организаций, организация уведомления граждан, организаций о 
результатах рассмотрения их обращений". 
2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
 
Глава сельского поселения                                                                                                     Т.В. Павлова 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги  "Организация рассмотрения письменных обращений 

граждан, организаций, организация уведомлений граждан, организаций о результатах рассмотрения их 
обращений" 

 
1. Общие положения 
1.1.Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация рассмотрения 

письменных обращений граждан, организаций, организация уведомлений граждан, организаций о результатах 
рассмотрения их обращений» (далее -  муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
результативности и качества, открытости и доступности предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при её предоставлении 
(далее – Административный регламент). 

 
1.2.Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется в отношении граждан Российской Федерации (далее - 

граждане), организаций всех форм собственности (далее – организации), индивидуальных предпринимателей, 
обратившихся лично (и (или) через законных представителей) и (или) (далее - заявители) направивших 
индивидуальные и коллективные письменные обращения в Администрацию Калининского сельского 
поселения  (далее Администрация) или  к Главе Калининского   сельского поселения (далее – Глава). 

Порядок предоставления муниципальной услуги распространяется также на иностранных граждан и 
лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных международным договором Российской 
Федерации или федеральным законом. 

 
1.3.Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Консультации заявителям о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляются 

по следующим вопросам: 
право заявителя на обращение в Администрацию, Главе. 
гарантии безопасности заявителя в связи с его обращением; 
полномочия Администрации, соисполнителей муниципальной услуги; 
сведения о месте расположения  Администрации, о местах расположения информации для 

заявителей; 
требования к оформлению письменных обращений заявителей и порядок их направления в 

Администрацию, к Главе; 
порядок направления  обращения по электронной почте и требования к оформлению электронного 

обращения;  
порядок и сроки рассмотрения обращений; 
порядок уведомления заявителей о  результатах рассмотрения их обращений; 
порядок обжалования   действий  (бездействия) и  решений, 

осуществляемых  и   принимаемых  в  ходе  предоставления муниципальной услуги. 
1.3.2.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:  
при личном обращении непосредственно в здании Администрации;  
с использованием почтовой и телефонной связи;  
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 

официальном  сайте  Калининского сельского поселения в сети Интернет;  



на информационных  стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
на выездных встречах Главы   с населением Калининского сельского поселения, трудовыми 

коллективами. 
1.3.3. Консультации (справки)  по  вопросам  предоставления муниципальной услуги 

предоставляются уполномоченными лицами  Администрации сельского поселения, обеспечивающими 
предоставление муниципальной услуги. 

1.3.5. При личном обращении заявителя в Администрацию для получения информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут. 

1.3.5. Ответ на телефонный звонок должен  начинаться с информации о наименовании органа,  в 
который позвонил заявитель,  фамилии,  имени,  отчества  и должности   лица,  принявшего  телефонный 
звонок. Время разговора, как правило, не должно превышать 10 минут. 

             
1.4. Основными требованиями к уполномоченным лицам при консультировании являются: 
компетентность; 
достоверность и объективность предоставляемой информации; 
четкость и лаконичность в изложении материала;  
полнота консультирования; 
вежливая и спокойная тональность общения. 
 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
Организация рассмотрения письменных обращений граждан, организаций, организация уведомлений 

граждан, организаций о результатах рассмотрения их обращений. 
 
2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1.Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения 

(далее – Администрация) в лице Главы Калининского сельского поселения (далее - Глава сельского 
поселения) 

2.2.2. Работники Администрации сельского поселения, осуществляющие работу с обращениями 
заявителей в порядке исполнения поручений Главы сельского поселения  или в порядке исполнения 
обязанностей муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными инструкциями), 
считаются уполномоченными лицами (далее – уполномоченные лица). 

2.2.3.Ответственность за организационное, информационное и документационное обеспечение 
работы с обращениями заявителей, поступившими в адрес Главы сельского поселения, в адрес 
Администрации возлагается на уполномоченных лиц Администрации. 

2.2.4. Местонахождение Администрации: ул. Молодежная, д. 3 , д. Новый Поселок, Мошенской 
район,  Новгородская область. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации, Главы сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок, Мошенской район, Новгородская область, 174450. 

Телефоны/факсы для справок о порядке предоставления муниципальной услуги,  для направления 
обращений факсимильной связью: 

8 (816) 61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений:  Kalinadm2009@rambler.ru. 
2.2.5. График работы Администрации по предоставлению муниципальной услуги:  
Понедельник     09-00 – 13.00    14.00 –  16.00 
Вторник             09.00 – 13.00     14.00 – 15.00 
Среда                 09.00 – 13.00     14.00 –  15.00 
Четверг              09.00 – 13.00     14.00 –  15.00 
Пятница             09.00 – 13-00      
2.2.6. Адрес Администрации,  телефоны для справок и консультаций, адрес электронной почты 

Администрации, сведения о графике (режиме) работы Администрации сообщаются по телефонам для справок 
8(816) 61-998 или 8(816) 61-491,  а также размещаются на официальном сайте Калининского сельского 
поселения  www.Kalininckoe.ru  и на  информационном стенде в здании Администрации. 

2.2.7. Сведения о местонахождении, контактных телефонах/факсах, электронном  адресе 
Администрации размещаются также на бланках официальных писем Администрации. 

2.2.8. На информационных стендах в помещении Администрации размещается следующая 
информация: 

-текст Административного регламента; 
-сроки предоставления муниципальной услуги; 
-перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
-график личного приема  заявителей  Главой сельского поселения; 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
рассмотрение по существу всех поставленных в обращении вопросов, принятие необходимых мер, 

направленных  на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод или законных интересов заявителей; 
направление письменного ответа заявителю по существу поставленных в письменном обращении 

вопросов, за исключением  случаев, указанных в пункте 2.7.2. настоящего Административного регламента; 



письменное уведомление заявителя о направлении его письменного обращения в другой 
государственный орган,  орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии  с их 
компетенцией;  

необходимые действия в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, когда 
письменные обращения заявителей не могут быть рассмотрены по существу (пункт 2.7.2. настоящего  
Административного регламента) 

 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.Общий срок рассмотрения письменных обращений не должен превышать 30 дней со дня 

регистрации обращения. 
2.4.2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие государственные 

органы, органы местного самоуправления, другому должностному лицу срок рассмотрения обращения может 
быть продлен Главой сельского поселения не более чем на 30 дней с уведомлением заявителя о продлении 
срока рассмотрения его обращения и обоснованием   необходимости его продления. 

2.4.3.Рассмотрение обращений заявителей, содержащих вопросы защиты прав детей, предложения по 
предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно.  

2.4.4. Направление уведомления заявителю о переадресации его обращения в соответствующий орган 
или соответствующему должностному лицу по компетенции, если письменное обращение заявителя 
содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администрации, уполномоченных  лиц 
Администрации -  в течение 7 дней со дня регистрации.  

2.4.5. Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию  при подаче и 
получении документов не должно превышать 30 минут.   

2.4.6.Письменные обращения заявителей подлежат обязательной регистрации в день их поступления. 
Срок регистрации  письменного обращения заявителя не должен превышать 30 минут. 

2.4.7.Обращения заявителей, поступившие позже 16 часов, а в пятницу и праздничные дни – после 15 
часов, регистрируются датой следующего рабочего дня. 

 
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми, правовыми актами:  
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993),  

(опубликована в "Российской газете" 25.12.1993); 
Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" (опубликован в "Российской газете" 05.05.2006); 
Федеральным законом от 27 июля 2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" (опубликован в "Российской газете" 27.07.2006);  
Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации (опубликован в "Российской газете" 08.10.2003);  
Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 № 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан" (опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации 13 мая 1993 года №19 ст.685, в Сборнике 
законодательных актов Российской Федерации, выпуск VIII, 1993 год, ст.117);  

Уставом Калининского сельского поселения, утвержден решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения от 14.12.2010 № 21. (опубликован в бюллетене Официальный вестник калининского 
сельского поселения 25.01.2011 № 1); 

Положением об  Администрации Калининского сельского поселения, утвержденным решением 
Совета депутатов Калининского сельского поселения № 25 от 22.12.2010 

настоящим Административным регламентом. 
 
    2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги лицам, указанным  в пункте 1.2. 

настоящего Административного регламента, является подача письменного обращения. (Примерная форма  
изложена в Приложении № 1 настоящего регламента)     

2.6.2. При оформлении письменного обращения заявители в обязательном порядке указывают: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляют письменное обращение, либо 

фамилию, имя, отчество  руководителя, либо должность соответствующего лица,  
свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),  
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения;  
излагают суть предложения, заявления, жалобы; 
ставят личную подпись и дату. 
2.6.3. Юридическим лицам рекомендуется оформлять письменные обращения на официальных 

бланках, содержащих обязательные реквизиты служебного письма в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р6.30-2003:  наименование юридического лица - автора документа - в соответствии с учредительными 
документами; справочные данные об организации-авторе; дата документа, регистрационный исходящий 
номер документа, контактный телефон исполнителя. Обращение юридического лица в адрес Администрации, 
Главы сельского поселения  подписывается лицом, правомочным подписывать официальные документы 



организации. 
2.6.4. Заявитель направляет обращение непосредственно в Администрацию или Главе сельского 

поселения, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 
2.6.5. К письменному обращению в случае необходимости в подтверждение своих доводов заявители 

могут приложить документы и материалы либо их копии.  
 При рассмотрении обращения Администрацией или Главой сельского поселения заявитель имеет 

право представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 
истребовании. 

2.6.6. Письменное обращение заявителя может поступить в виде личного письма заявителя либо его 
представителя,  а также с официальными письмами органов государственной власти, с обращениями 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Новгородской 
областной  Думы, Думы Мошенского муниципального района,  депутатов Совета депутатов  Калининского 
сельского поселения, судебных органов и прокуратуры. 

2.6.7. Письменное обращение заявителя может быть доставлено в Администрацию  заявителем либо 
его представителем почтовой либо фельдъегерской связью, поступить по информационным системам общего 
пользования: факс, электронная почта, Интернет и другие.  

2.6.8. Заявитель может доставить обращение лично (нарочным) в здание Администрации. 
2.6.9. Ответ на обращение, поступившее по информационным системам общего пользования, 

направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 
2.6.10. Заявитель, отправив обращение факсимильной связью, направляет  оригинал обращения (с 

пометкой «взамен факса»), при этом срок рассмотрения обращения будет исчисляться от даты регистрации 
обращения, поступившего факсимильной связью. 

2.6.11. Уполномоченные лица, предоставляющие услугу не вправе требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжение органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении предоставления  муниципальной услуги 
2.7.1.Обращение, поступившее в Администрацию или Главе сельского поселения в соответствии с 

компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. 
2.7.2.Заявитель вправе получать на свое письменное обращение письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов, за исключением следующих случаев: 
если в письменном обращении заявителем не указаны фамилия (для гражданина) или полное 

наименование (для организации) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается; 

если в 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; 

если текст письменного обращения не поддается прочтению и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в Администрацию, Главе сельского поселения в соответствии с их компетенцией, о чем 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия (наименование организации) и почтовый 
адрес поддаются прочтению; 

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; 

обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему 
обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу уполномоченного лица, а также членов его семьи,  обращение может быть  
оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов, с одновременным уведомлением заявителя, 
направившего обращение, о недопустимости злоупотребления правом; 

если в письменном обращении заявителя 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, Глава сельского поселения вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. 

2.7.3. В случае если заявитель обращается с заявлением о прекращении рассмотрения обращения, 
предоставление муниципальной услуги прекращается. 

2.7.4. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не 
мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в 
Администрацию или к Главе сельского поселения. 

 
2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Информация о предоставлении 



муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 
 
2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.9.1. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заявителей 
и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным электронно-
вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 
/2.1.1.1278-03»). 

2.9.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации.  
2.9.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей,  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.9.4. Прием заявителей Главой сельского поселения и уполномоченными лицами  Администрации  

осуществляется в рабочих кабинетах  Главы  и уполномоченных  лиц.  
Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и 

должности  лица,  осуществляющего прием. 
2.9.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 
2.9.6. Рабочие места уполномоченных лиц  оборудуются оргтехникой, необходимыми канцелярскими 

товарами, должны быть обеспечены доступом к правовой системе «Консультант», официальному сайту 
Калининского сельского поселения, справочно-информационными материалами,  обеспечивающими 
оперативный сбор, обработку входящей информации и передачу заявителям сведений и материалов, 
необходимых для реализации их права на обращение в Администрацию и к  уполномоченным лицам. 

 
2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы Администрации Калининского сельского 

поселения по предоставлению муниципальной услуги 
количество часов в              

неделю 
Количество документов, требуемых для получения 

муниципальной услуги штук 

Наличие различных каналов получения информации о 
муниципальной услуге да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и 
инструктивных документов да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 

обращений заявителей в общем количестве обращений   % 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве обращений 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. 

 
3. Административные процедуры 
3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги по рассмотрению письменных обращений заявителей 

включает в себя следующие административные процедуры: 
прием, первичная обработка и регистрация  письменных обращений; 
рассмотрение письменных обращений Главой сельского поселения и направление их на 

рассмотрение исполнителям; 
рассмотрение письменных обращений исполнителями, подготовка и согласование проектов 

письменных ответов заявителям; 
подписание письменных ответов заявителям Главой сельского поселения; 
организация уведомлений заявителей о результатах рассмотрения их обращений.  
3.1.2. Блок – схема     последовательности административных процедур приведена в приложении № 2 

настоящего Административного регламента.  
3.2. Прием, первичная обработка и регистрация письменных обращений. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему, первичной обработке  и 

регистрации письменного обращения является поступление письменного обращения заявителя в адрес 



Администрации, Главы сельского поселения любым из вышеуказанных способов. 
3.2.2. Прием, первичная обработка письменных обращений заявителей осуществляется 

уполномоченными лицами Администрации сельского поселения. 
3.2.3. Уполномоченные лица, ответственные за прием и регистрацию письменных обращений:  
проверяют правильность адресования обращения и целостность упаковки; 
пересылают по принадлежности документы, поступившие не по адресу; 
вскрывают конверты, проверяют наличие в них обращений, документов и материалов, приложенных 

заявителем в подтверждение своих доводов. Конверт сохраняют и скрепляют с письменным обращением в 
случае, если только по нему можно установить почтовый адрес заявителя и дату обращения; 

составляют акт на письменные обращения, поступившие без указанных заявителем документов и 
материалов, а также на обращения, поступившие с вложениями, не установленными законодательством 
Российской Федерации; 

отделяют от письменного обращения поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные 
подлинные документы (при необходимости с них с ни- 

маются копии) и возвращают их заявителю; 
отделяют от остальных обращения, нестандартные по весу, размеру, форме, имеющие неровности, 

странный запах, цвет, в конверте которых прощупываются вложения, не характерные для почтовых 
отправлений (порошок, гранулы и т.д.). Работа с ними осуществляется на основании специальных 
инструкций;   

при доставке письменного обращения лично заявителем, его представителем на втором экземпляре 
(копии) обращения при желании заявителя (представителя заявителя) проставляют штамп с указанием даты 
поступления обращения в Администрацию,  телефоном уполномоченного лица, принявшего обращение, для 
получения  заявителем информации о прохождении процедур по рассмотрению обращения заявителя.  

3.2.4. Обращение проверяется на повторность. Повторным считается обращение от одного и того же 
лица по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный 
законодательством срок исполнения или когда заявитель не удовлетворен данным ему ответом.  

После регистрации к повторным обращениям прикрепляются все ранее поступившие обращения и 
материалы по их рассмотрению. 

3.2.5. Зарегистрированные обращения незамедлительно подлежат направлению  Главе сельского 
поселения.   

3.2.6. Обращения, поступившие на имя Главы сельского поселения с пометкой «лично», не 
вскрываются и передаются адресату. В случае если обращение, поступившее с пометкой  «лично», не 
является письмом личного характера, получатель должен передать его для регистрации.   

3.2.7. Письма, не имеющие характер обращения (бессмысленные по содержанию), направляются в 
архив с отметкой «в дело».  

3.2.8. Письма заявителей, поступившие из редакций средств массовой  информации, органов 
политических партий и общественных организаций (в том числе с просьбой проинформировать о результатах 
рассмотрения), рассматриваются как обычные обращения.  

3.2.9. Заявитель с момента приема обращения имеет право на получение сведений о прохождении 
процедур по рассмотрению  его  обращения.  

 3.2.10. Заявитель имеет право 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. 

3.2.11. Заявители в обязательном порядке информируются: 
о переадресации  обращения  в соответствующий  государственный орган, орган местного 

самоуправления или соответствующему должностному лицу,  в  компетенцию  которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов; 

о невозможности  рассмотрения обращения с указанием оснований для этого; 
о продлении  сроков  рассмотрения обращения с указанием оснований для этого. 
3.2.12. Конечным результатом административной процедуры является присвоение обращению 

регистрационного номера и внесение  данного обращения в журнал регистрации письменных 
обращений  граждан. 

 
 3.3. Рассмотрение письменных обращений Главой сельского поселения и направление их на 

рассмотрение исполнителям      
3.3.1. Основанием   для   начала   административной   процедуры 

является  поступление  зарегистрированного письменного обращения к Главе сельского поселения. 
3.3.2 Глава  по  результатам ознакомления с текстом 

обращения,  прилагаемыми  к  нему  документами и материалами, принимает одно из решений:  
а) о направлении обращения, подлежащего рассмотрению в рамках предоставления муниципальной 

услуги,  на рассмотрение уполномоченному лицу,  в соответствии с компетенцией. 
Решение оформляется резолюцией, в которой Глава: 
определяет исполнителей и соисполнителей; 
формулирует поручения по рассмотрению обращения; 
устанавливает сроки исполнения поручений каждым исполнителем (соисполнителем),       
ставит свою подпись и дату; 



б) о направлении обращения в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, если письменное обращение 
содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администрации, должностных лиц 
Администрации, (за исключением случая, когда текст обращения не поддается прочтению); 

в) о направлении копии обращения в соответствующие государственные органы, органы местного 
самоуправления или соответствующим должностным лицам, если решение поставленных в письменном 
обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц. 

При направлении письменного обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган 
местного самоуправления или иному должностному лицу в случае необходимости Глава сельского поселения 
принимает  решение запросить в указанных органах или у должностного лица документы и материалы о 
результатах рассмотрения письменного обращения. 

г) об оставлении обращения без рассмотрения и осуществлении действий в соответствии с пунктом 
2.7.2. настоящего Административного регламента.  

3.3.3. Рассмотрение обращений Главой сельского поселения и направление их на рассмотрение 
исполнителям  осуществляется в течение 3 дней со дня регистрации обращения.       

3.3.4. Уполномоченные лица сельского поселения согласно резолюциям  направляют оригиналы 
обращений с приложенными к ним документами и материалами, резолюциями Главы сельского поселения 
ответственным исполнителям для организации рассмотрения обращения либо выполнения иных поручений 
Главы сельского поселения.  

3.3.5. В случае если в резолюции кроме ответственного исполнителя указаны несколько 
исполнителей (соисполнителей), копии обращений с копиями приложенных к ним документов и материалов, 
резолюций  направляются всем исполнителям (соисполнителям).  

3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является: 
направление зарегистрированных письменных обращений заявителей с  резолюциями  Главы 

сельского поселения на рассмотрение исполнителям; 
оставление обращения без рассмотрения в случаях,  указанных в пункте  2.7.2 настоящего 

Административного регламента; 
направление обращения в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 
 
3.4.Рассмотрение письменных обращений исполнителями, подготовка и согласование проектов 

письменных ответов на обращения. 
3.4.1. Глава сельского поселения  вправе рассматривать обращение лично либо  поручать 

рассмотрение обращения    уполномоченным  лицам.  
3.4.2. В случае если заявитель ранее обращался в Администрацию и не удовлетворен ответом 

исполнителя или обжалует действия соответствующих уполномоченных лиц, принявших решение, такое 
обращение передается на рассмотрение Главе  сельского поселения. 

3.4.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление к исполнителю 
зарегистрированного письменного обращения с приложенными к нему документами и материалами, 
резолюцией Главы сельского поселения  о рассмотрении обращения по существу. 

3.4.4. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:  
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения; 
запрашивает в установленном порядке необходимые для рассмотрения обращения документы и 

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

принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов заявителя. 

Запрос документов и материалов в  государственных органах, органах местного самоуправления и у 
иных должностных лиц должен содержать данные об обращении, по которому запрашивается информация; 
вопрос обращения, для разрешения которого нужна информация; вид и содержание запрашиваемой 
информации; срок, в течение которого необходимо предоставить информацию по запросу, но не более 15 
дней. Запрос подписывает Глава сельского поселения, давший поручение исполнителю по рассмотрению 
обращения. 

3.4.5. В случае необходимости исполнитель обеспечивает рассмотрение обращения с участием 
заявителя  с выездом на место, а в случаях и в порядке,  установленных законодательством или 
муниципальными правовыми актами, – комиссионно.   

3.4.6. При задержке исполнения документа исполнитель за 3 дня до истечения срока представляет на 
имя Главы сельского поселения просьбу о продлении срока исполнения документа с указанием причин и 
конкретного срока исполнения (не превышающего 30 дней).  

3.4.7. Решение о продлении срока рассмотрения принимает Глава сельского поселения.  
3.4.8. Исполнитель уведомляет о продлении срока заявителя, направившего обращение.     
3.4.9. Если в резолюции указано несколько исполнителей, ответственным исполнителем является 

исполнитель, указанный первым, или тот, за которым закреплен свод информации. Исполнители, 
соисполнители не позднее 3 дней до истечения установленного в резолюции срока рассмотрения обращения 
обязаны представить ответственному исполнителю необходимые материалы для обобщения и подготовки 
ответа, при этом они несут ответственность за содержание, качество материалов и своевременность их 



представления ответственному исполнителю.  
3.4.10. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в 

обращении, а также сведений, касающихся частной жизни заявителя, 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. 

3.4.11. При рассмотрении обращения, отнесенного к категории предложений, исполнитель 
определяет, какие конкретные рекомендации содержатся в обращении:  

по совершенствованию муниципальных правовых актов;  
по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления;  
по развитию общественных отношений;  
по улучшению социально-экономических  и иных сфер деятельности муниципалитета. 
В отношении каждого предложения исполнитель оценивает возможность его принятия или 

непринятия.  
При проведении этой оценки учитываются следующие обстоятельства:  
нормативное регулирование вопросов, на совершенствование которых  направлено предложение;  
необходимость внесения в случае принятия предложения изменений в нормативные документы;  
наличие предложений, требующих изменения законодательства, не относящихся к компетенции 

Администрации сельского поселения;  
возможность принятия предложения с точки зрения технологических особенностей процедур, 

порядков, правил, реализация которых потребуется в случае их принятия.  
3.4.12. По результатам рассмотрения предложения заявителю готовится ответ. Если предложение не 

принято, заявитель извещается о причинах, по которым его предложение не может быть принято, если 
принято, то в какой форме и в какие сроки оно будет реализовываться.  

3.4.13. При рассмотрении обращения, отнесенного к категории заявления,  исполнитель обязан:  
убедиться в законности и обоснованности требований заявителя (законность требований заявителя – 

это соответствие изложенных в обращении требований закону; обоснованность обращения – это соответствие 
изложенных требований фактическим обстоятельствам и достоверность конкретных фактов, лежащих в 
основе требований заявителя);  

выделить действие (или бездействие), на необходимость которого заявитель указывает в целях 
реализации его конституционных прав и свобод или  конституционных прав и свобод других лиц;     

провести анализ сообщения о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках 
в работе муниципальных органов и должностных лиц;  

проверить наличие законных оснований для совершения испрашиваемого действия и возможность 
его совершения.  

3.4.14. Если в результате проведенного анализа  подтвердились отмеченные  в заявлении факты, 
указывающие на  неправомерность каких-либо действий   или несоответствие этих действий положениям и 
предписаниям нормативных и других документов, заявление признается обоснованным. В случае признания 
заявления заявителя обоснованным, в ответе заявителю приносятся соответствующие извинения, 
перечисляются меры, которые принимаются для устранения нарушений законов или иных  нормативно-
правовых актов, недостатков в работе органов местного самоуправления и должностных лиц, сроки их 
реализации.  

3.4.15. Если заявление о нарушениях или недостатках признано необоснованным, в ответе даются 
разъяснения  в отношении неправомерности  предъявляемых претензий со ссылкой на законодательство.  

3.4.16. При рассмотрении обращения, отнесенного к жалобе, исполнитель, который непосредственно 
рассматривает жалобу, обязан:  

определить обоснованность просьбы (жалобы) заявителя о восстановлении нарушенных прав, т.е. 
определить обоснованность доводов о нарушении прав, свобод и законных интересов заявителя (других лиц);  

рассмотреть соответствие требований, изложенных в обращении заявителя, на соответствие их 
действующему законодательству; 

определить соответствие изложенных требований фактическим обстоятельствам и достоверность 
конкретных фактов, лежащих в основе требований заявителя;  

установить причины нарушения или ущемления прав, свобод или законных интересов, в том   числе,  
в обязательном порядке  установить, кто и по каким причинам допустил нарушение;  

истребовать само решение, которое оспаривает заявитель и все материалы, на основании которых 
было принято решение;  

определить перечень  мер, которые должны быть приняты для восстановления (положение, которое 
существовало до нарушения права) или защиты (пресечения действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения) нарушенных прав, свобод или законных интересов, а также лиц, ответственных за 
реализацию обозначенных мер. 

3.4.17. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю указывается, 
какие права, свободы и законные интересы подлежат восстановлению и в каком порядке. 

3.4.18. В случае признания жалобы,  не подлежащей удовлетворению, в ответе дается 
аргументированное разъяснение в отношении отсутствия оснований для восстановления и защиты прав, 
свобод и законных интересов заявителя.  

3.4.19. После рассмотрения по существу всех поставленных в обращении вопросов, принятия 
необходимых мер, направленных  на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод или законных 



интересов заявителей, исполнитель в  соответствии с резолюцией готовит проект письменного ответа 
заявителю за подписью Главы сельского поселения. 

Ответы оформляются на официальных бланках Администрации Калининского сельского поселения   
в соответствии с требованиями к реквизитам письма, изложенными в Инструкции по организации 
делопроизводства в Администрации сельского поселения.  

3.4.20. Документ вносится на подпись Главе сельского поселения не позднее, чем за 3 рабочих дня до 
его направления заявителю.  

3.4.21. Результатом данной административной процедуры  является внесение Главе сельского 
поселения на подпись согласованного в установленном порядке проекта письменного ответа заявителю по 
существу поставленных в   обращении вопросов.   

 
3.5. Подписание письменных ответов руководителем  Администрации и направление  ответов 

заявителям. 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является внесение Главе сельского 

поселения на подпись согласованных в установленном порядке проектов письменных ответов заявителям по 
существу поставленных в   обращениях вопросов. 

3.5.2. Глава сельского поселения подписывает письменный ответ  в срок не более 2 рабочих дней.  
3.5.3. После подписания ответа  Главой сельского поселения подлинник обращения, ответ и все 

материалы, относящиеся к рассмотрению, передаются в Администрацию. 
3.5.4. Уполномоченные лица Администрации   в течение 1 рабочего дня с момента поступления 

ответа осуществляют его регистрацию и направляют ответ заявителю. 
3.5.5. Результатом данной административной процедуры является   подписание  письменного ответа 

заявителю по существу поставленных в обращении вопросов, с одновременным возвращением оригинала 
обращения с копией ответа заявителю в Администрацию сельского поселения. 

 
3.6. Организация уведомлений заявителей о результатах рассмотрения их письменных обращений. 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является  подписание Главой сельского 

поселения ответов на письменные обращения заявителей, уведомлений о продлении сроков рассмотрения 
обращений, иных ответов (уведомлений) заявителям с оригиналами обращений, прилагаемых к ним 
документов и материалов, а также всех документов и материалов, образовавшихся в процессе рассмотрения 
обращения.      

3.6.2. Ответ на письменное обращение заявителя направляется по указанному заявителем в 
письменном обращении почтовому адресу простым почтовым отправлением. 

3.6.3. Ответ на коллективное обращение адресуется одному из заявителей с просьбой довести 
содержание ответа до других авторов обращения. 

3.6.4. Ответы по итогам рассмотрения обращений заявителей, поступивших с официальными 
письмами органов государственной власти, с обращениями депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы, Думы Мошенского 
муниципального района, депутатов Совета депутатов  Калининского сельского поселения, судебных органов 
и прокуратуры, направляются  в два адреса: заявителю и автору официального письма. 

3.6.5. По желанию заявителя ответ на письменное обращение может быть вручен ему лично либо его 
законному представителю, отметка об этом делается на экземпляре ответа, который остается в деле по 
обращению. 

3.6.6. Направление письменных ответов заявителям осуществляется после регистрации в журнале 
регистрации исходящих документов. 

3.6.7. Результатом данной административной процедуры является   направление ответа заявителю. 
 
4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
ответственными исполнителями – уполномоченными лицами Администрации, по исполнению настоящего 
Административного регламента осуществляется Главой сельского поселения. 

4.2. Проверки полноты и качества предоставления услуги  включают в себя  проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений порядка  и сроков предоставления муниципальной  услуги, рассмотрение 
обращений заявителей в ходе  предоставления муниципальной  услуги, содержащих жалобы на решения, 
действия  (бездействие) уполномоченных лиц Администрации. 

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения  уполномоченными лицами положений настоящего 

Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 

внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы 
Калининского сельского поселения,  на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
настоящего Административного регламента. 

4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации. 

4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  



распоряжением Администрации. 
 В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
 знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению  муниципальной услуги; 
соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения административных 

процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных 

процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.6.  Уполномоченные лица за несоблюдение сроков и порядка исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, неисполнение или 
ненадлежащее исполнение требований настоящего Административного регламента, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную 
ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 

 
5. Порядок обжалования действий (бездействия) уполномоченного лица, а также принимаемого им 

решения при предоставлении муниципальной услуги 
5.1. Заинтересованные лица  имеют право на обжалование действий (бездействия), решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги,  в досудебном (внесудебном)  
или  судебном порядке. 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы. (Примерная форма представлена в Приложении № 3 к настоящему Административному 
регламенту). 

Жалоба на действия (бездействие) уполномоченных лиц,  непосредственно предоставляющих 
муниципальную услугу, принятые ими решения при предоставлении муниципальной услуги может быть 
подана  в досудебном (внесудебном) порядке Главе сельского поселения. 

5.3. Жалоба, поданная в письменной форме, должна содержать: 
а) наименование органа местного самоуправления либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

уполномоченного лица, либо должность соответствующего лица, которому адресована жалоба; 
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, по 

которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;  
в) существо жалобы; 
г) личную подпись (подпись уполномоченного представителя) и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и 

материалы либо их копии. 
5.4. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы: 
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании; 
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не 

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

5.5. Жалоба не подлежит рассмотрению и возвращается заявителю в случаях, если: 
а) в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ; 
б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу уполномоченного  лица, а также членов его семьи (заявителю направляется сообщение о 
недопустимости злоупотребления правом); 

в) текст жалобы не поддается прочтению (жалоба возвращается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению); 

г) в жалобе 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; 

д) разглашаются сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну (сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений). 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию или Главе сельского  поселения в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. (Примерная форма представлена в 
Приложении № 4 к настоящему административному регламенту). 

5.7. Если заявителю в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в течение месяца 
со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд. 

5.8. Решения, действие (бездействие) Главы сельского поселения, уполномоченного лица могут быть 
обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке.  

Заявление может быть подано заявителем в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав, свобод и законных интересов, в суд по месту его жительства или в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения Администрации Калининского сельского поселения. 

В случае если действие (бездействие), принятое решение в ходе предоставления услуги, затрагивает 



права и законные интересы заявителя (гражданина, организации) в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, заявление направляется заинтересованными лицами в арбитражный суд в 
течение трех месяцев со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав и законных интересов. 

___________________________________ 
 

 
Приложение 2 

 
Блок-схема 

процедуры последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги в части работы с 
письменными обращениями заявителей, поступившими в адрес Администрации Калининского сельского 

поселения 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя  

Лично  

Почтой  

Спецсвязью  

Электронной 
почтой  

Факсом   

Нарочным   

 
Прием и учет обращений в Администрации сельского поселения 

  

 
Регистрация письменного обращения  в Администрации сельского поселения  

Подготовка, согласование проекта ответа заявителю, 
подписание ответа руководителем Администрации  

 

Оставление обращения без  
рассмотрения по существу, 

уведомление заявителю 

Уведомление 
заявителя об 
отказе в  
приеме  
документов 

Рассмотрение 
обращения 

Направление ответа заявителю 
(уведомление заявителя о результатах рассмотрения обращения) 
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Приложение 1 
 
  В Администрацию Калининского 

сельского поселения 
                         от _____________________________________ 
                                                                                             фамилия, имя, отчество 

         проживающего по адресу: _________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
указать почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 

 
 
(Излагается суть обращения, предложения, жалобы) 
 
 
 
Личная подпись и дата. 
 
 Приложение № 3 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги " 
Организация рассмотрения обращений граждан,  
организация уведомления граждан о результатах 
рассмотрения их обращений" 

 
Форма жалобы на действие (бездействие) 

органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 
                                                                                                         (наименование органа местного самоуправления 
района) 
Жалоба 
 
*    Ф.И.О. физического лица 
___________________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: ___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН ___________________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
 
(подпись физического лица) 



____________________________________________________________________              
Официальный вестник                                                                                 30 июняя   2011г..                
 
 Приложение № 4 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги" 
Организация рассмотрения обращений граждан, 
организация уведомления граждан о результатах 
рассмотрения их обращений" 
 

 
 

 
Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его должностного 

лица 
 

 
    Исх. от _______ N _________ 
 
РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное 
лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
 
 
 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 



2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. _____________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 
были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по 
адресу________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
_____________________________________________________________________________      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 27.06.2011 №109  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка договоров приватизации муниципального 
жилищного фонда» 

 
 
           В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
      1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги " Подготовка 
договоров приватизации муниципального жилищного фонда". 
      2. Опубликовать постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
 
 
Глава сельского поселения                                                                                                            Т.В. Павлова 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка договоров приватизации муниципального жилищного фонда» 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка договоров 

приватизации муниципального жилищного фонда» (далее - муниципальной услуги) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений (далее заявителей), и определяет 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги. 

 
Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги 
1.2.1. Получателями муниципальной услуги  являются физические лица - граждане Российской 

Федерации, имеющие право пользования и не утративших право пользования жилым помещением, которое 
является муниципальной или государственной собственностью. 

От имени физических лиц заявления о предоставлении услуги могут подавать: 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 

лет; 



- опекуны недееспособных граждан; 
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности. 
 
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
- непосредственно специалистами Администрации Калининского сельского поселения при личном 

обращении; 
- с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 

том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации. 
1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость изложения информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 
1.3.3. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента,  заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, электронной почты, индивидуального 
письменного обращения, или посредством личного посещения Администрации Калининского сельского 
поселения. 

1.3.4. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором 
экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 

1.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги 
1.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются 

специалистами Администрации Калининского сельского поселения при личном контакте с заявителями, а 
также с использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи и посредством электронной почты. 

1.4.2. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей  по вопросу получения 
муниципальной услуги специалисты Администрации Калининского сельского поселения обязаны: 

- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 

- подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке получения 
муниципальной услуги;  

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или 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. 

1.4.5. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на прием к 
должностному лицу Администрации Калининского сельского поселения. 

Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении или с 
использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. 

При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные и желаемое время 
посещения, заявителю сообщается дата и время приёма. 

 
II. Стандарт представление муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Подготовка договоров приватизации муниципального жилищного фонда 
 
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). 



Непосредственно муниципальная услуга предоставляется специалистом Администрации, на которого 
возложено исполнение соответствующих обязанностей (далее — специалист, специалист Администрации). 

2.2.2. Местонахождение  Администрации:  174450, Новгородская область, Мошенской район, 
д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3. 

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

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

2.2.4. Справочные телефоны: Главы - 8 (816-53)61-324, специалиста предоставляющего 
муниципальную услугу: 8 (816-53)-61-491. 

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru  
       Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru. 
2.2.5. В процессе предоставления муниципальной услуги Администрация взаимодействует с: 
- Боровичским отделением  ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Новгородский филиал 

в части выдачи  и изготовления технического  и кадастрового паспортов на жилое помещение;  
- Боровичским отделом Управления Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области – в части регистрации договора на передачу  жилого помещения в 
собственность граждан в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- органами  нотариата – согласие о неучастии гражданина в приватизации, доверенность, если 
гражданин не может присутствовать при подаче заявления на приватизацию и получении документов; 

- судебными  органами; 
- органами опеки и попечительства в части разрешения не включения несовершеннолетних в число 

участников приватизации жилого помещения; разрешение на действие в интересах несовершеннолетнего 
одного законного представителя. 

 
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 
 Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
-  заключение договора на передачу жилого помещения в собственность граждан на основании 

закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ»; 
- отказ в заключении договора на передачу  жилого помещения в собственность граждан. 
 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.  
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 2 (двух) месяцев со 

дня предоставления всех документов, необходимых для заключения договора на передачу в собственность 
граждан квартиры (дома)  ст. 8 Закона ФЗ от 04.07.91г. № 1541-1. 

2.4.2. Время ожидания заявителей при подаче/получении документов для получения муниципальной 
услуги не должно превышать 30 минут. 

2.4.3. Продолжительность приема заявителей у специалиста при подаче/получении документов для 
получения муниципальной услуги не должна превышать 30 минут. 

 
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными актами: 
Конституцией Российской федерации, принятой 12 декабря 1993 года («Российская газета» № 237 от 

25 декабря 1993 года); 
 Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 года № 32 ст. 3011); 
Жилищным  кодексом  Российской Федерации  от 29 декабря  2004 года  № 189-ФЗ («Российская 

газета» № 1 от 12 января 2005 года); 
Законом  Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 

в РФ» («Бюллетень нормативных актов» № 1 1992 года); 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 206 года №  19, ст. 2060); 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» № 202 от 8 октября 2003 г.); 
 Федеральным законом от 11 февраля 1993 года № 4462-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате» («Российская газета» № 49 от 13 марта 1993 года); 
 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» («Российская газета» № 165 от 29 июля 2006 года); 
 Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская газета» № 145 от 30 июля 1997 года); 
 Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении 



перечня сведений конфиденциального характера» («Российская газета» № 51 от 14 марта 2007 года); 
 Положением о приватизации муниципального жилищного фонда Калининского сельского 

поселения, утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011г. № 
47; 

настоящим Административным регламентом.  
 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Основанием для рассмотрения Администрацией вопроса о предоставлении муниципальной 

услуги, являются  следующие документы: 
- заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, указанной в Приложении № 1 

настоящего Административного регламента; 
- документы, удостоверяющие личности членов семьи (паспорта, свидетельства о рождении); 
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением 

обращается представитель заявителя (заявителей) – нотариально заверенную доверенность; 
- ордер, либо договор социального найма на жилое помещение; 
- справка о составе семьи; 
- справка о регистрации по месту жительства; 
- в случае смерти одного из родителей несовершеннолетних детей – свидетельство о смерти; 
- разрешение на включение (невключение) несовершеннолетних в число участников приватизации 

жилого помещения; разрешение на действие в интересах несовершеннолетнего одного законного 
представителя (в рамках действующего законодательства); 

- справка об использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилого помещения; 
-технический паспорт на жилой дом (квартиру) и земельный участок, кадастровый паспорт здания. 
Все документы предоставляются в трех экземплярах, один из которых оригинал. 
2.6.2.  Заявителю  для получения  муниципальной услуги необходимо получить услуги (подуслуги), 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги: 
оформление нотариально заверенной доверенности, удостоверяющей права (полномочия) 

представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 
изготовление технического паспорта на жилой дом (квартиру) и земельный участок, кадастрового 

паспорта здания. 
2.6.3. Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
- заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, указанной в Приложении № 1 

настоящего Административного регламента; 
- документы, удостоверяющие личности членов семьи (паспорта, свидетельства о рождении); 
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением 

обращается представитель заявителя (заявителей) – нотариально заверенную доверенность; 
- ордер, либо договор социального найма на жилое помещение; 
- в случае смерти одного из родителей несовершеннолетних детей – свидетельство о смерти; 
- разрешение на включение (невключение) несовершеннолетних в число участников приватизации 

жилого помещения; разрешение на действие в интересах несовершеннолетнего одного законного 
представителя (в рамках действующего законодательства); 

-технический паспорт на жилой дом (квартиру) и земельный участок, кадастровый паспорт здания. 
2.6.4. Уполномоченные лица, предоставляющие  муниципальную услугу,  не вправе требовать от 

заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

2.6.5. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, запрашивают в органах 
местного самоуправления, в территориальных органах федерального органа государственной власти, органах 
государственной власти области: 

- справку о составе семьи; 
- справку о регистрации по месту жительства; 
- справку об использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилого помещения. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
2.7.1.     Если в письменном заявлении не указаны фамилия заявителя, направившего запрос 

(заявление), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 
2.7.2. Если текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 

направившему заявление, если его фамилия, почтовый адрес поддаются прочтению.  
2.7.3. Наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание. 
 



2.8. Перечень оснований для приостановления, отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются: 
- при поступлении от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления услуги на 

определенный им период; 
- на основании определения или решения суда о приостановке оформления договора приватизации на 

определенный период; 
- при непредставлении заявителем необходимых документов. 
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие документов, перечисленных в пунктах 2.6.1, 2.6.2. настоящего Административного 

регламента; 
- несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2. настоящего Административного 

регламента; 
- представителем не представлена оформленная в установленном порядке доверенность на 

осуществление действий; (доверенность оформляется у нотариусов); 
- отсутствие одного из членов семьи, прописанных в данном жилом помещении; 
- непредставление заявителем нотариально заверенный отказ от приватизации; 
- право приватизации уже было использовано. 
 
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  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. Рабочее место специалиста Администрации оборудуется оргтехникой, необходимыми 
канцелярскими товарами. 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  специалистом 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. 

 
3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.1. Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги 

предоставлено в блок-схеме (Приложение № 4 к Административному регламенту). 
3.1.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием заявления и  документов; 
- рассмотрение представленного комплекта документов; 
- оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- подготовка итоговых документов. 
 
3.2. Прием заявлений и  документов 
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение 

заявителя (его представителя) в Администрацию с комплектом документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.2.2. Специалист, уполномоченный на прием заявлений, устанавливает предмет обращения, 
устанавливает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность, полномочия  заявителя, в 
том числе полномочия  представителя  правообладателя действовать от его имени. 

3.2.3. Специалист, уполномоченный на прием заявлений, проверяет наличие всех  документов,  
необходимых для подачи заявления и наличие всех документов, исходя из соответствующего перечня 
(перечней) документов, представляемых на предоставление муниципальной услуги. 

3.2.4. Специалист, уполномоченный на прием заявлений, проверяет соответствие представленных 
документов требованиям, определяемым пунктами 2.6.1., 2.6.2. настоящего Административного регламента. 

Специалист, уполномоченный на прием заявлений, сличает представленные экземпляры оригиналов 
и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом.     

3.2.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в  пунктах 2.6.1., 2.6.2. настоящего Административного 
регламента, специалист, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 
представленных документов и предлагает принять меры по их устранению: 

- при согласии заявителя устранить препятствия специалист, уполномоченный на прием заявлений, 
возвращает представленные документы; 

- при несогласии заявителя устранить препятствия специалист, уполномоченный на прием заявлений, 
обращает его внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению 
муниципальной услуги. 

3.2.6. Заявление на приватизацию квартиры (дома)  заполняется в простой письменной форме  в 
присутствии специалиста, уполномоченного на прием заявлений (Приложение №1 к настоящему 
Административному регламенту), записи в заявлении производятся разборчиво, синей, фиолетовой или 
черной пастой (чернилами). 

3.2.7. Общий максимальный срок приема документов от заявителей и их представителей не может 
превышать 30 минут при приеме документов на предоставление прав на одно жилое помещение. 

3.2.8. Специалист, уполномоченный на прием заявлений, принимает полный пакет документов, 
необходимых для приватизации и выдает на руки заявителя расписку с датой выдачи готовых документов 
(Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту). 

3.2.9. Специалист, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение 
поступающей корреспонденции, осуществляет регистрацию заявления. 

 
3.3. Рассмотрение заявления 
3.3.1. Основанием для начала процедуры оформление договора на передачу в собственность 

заявителя  квартиры (дома)  является получение  специалистом пакета  документов, необходимых для 
приватизации.  

3.3.2. Специалист, уполномоченный на производство по заявлению, проверяет действительность 
право устанавливающих и иных необходимых для оказания муниципальной услуги документов. 

3.3.3. Специалист, уполномоченный на производство по заявлению, готовит оформление договора на 



приватизацию квартиры (дома), находящейся (щегося) в муниципальной (государственной) собственности. 
 
 
3.4. Оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1. Основанием для начала процедуры оформления отказа в предоставлении муниципальной 

услуги является принятие решения специалистом, уполномоченным на производство по заявлению, о 
наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги согласно пункту 2.8. настоящего 
Административного регламента. 

3.4.2. Специалист, уполномоченный на производство по заявлению, готовит проект письменного 
извещения Администрации об отказе в предоставлении права  на приватизацию  квартиры (дома) с перечнем 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.3. Специалист визирует проект письменного извещения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и передает его Главе для подписания. 

3.4.4. Глава подписывает проект письменного извещения об отказе в предоставлении права на 
приватизацию квартиры (дома) передает его в порядке делопроизводства специалисту, уполномоченному на 
регистрацию документа. 

3.4.5. Специалист осуществляет его регистрацию и передает копию документа специалисту, 
уполномоченному на производство по заявлению. 

3.4.6. Специалист, уполномоченный на производство по заявлению,  вручает лично письменное 
извещение заявителю по адресу, указанному в заявлении под роспись. 

3.4.7. При обращении заявителя специалист, уполномоченный на регистрацию документа,  по 
обращению заявителя удостоверяется, что получатель является именно тем лицом, на чье имя оформлен 
итоговый документ, либо лицом, на которого надлежащим образом оформлена доверенность на получение 
итогового документа и выдает заявителю письменное извещение уполномоченного органа об отказе в 
предоставлении услуги. 

 
3.5. Подготовка итоговых документов 
3.5.1. Передача жилых помещений в собственность оформляется договором передачи, заключаемым 

Администрацией с заявителем, получающим жилое помещение. 
3.5.2. По истечении двух месяцев с момента подачи заявления, заявители в Администрации получают 

документы на приватизацию жилого помещения для их последующей регистрации в едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в   Боровичском отделе Управления Федеральной 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

 
4. 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 
специалистами осуществляется Главой. 

4.2. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в 
настоящем Административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 

4.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за:  

 -организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
Административным регламентом; 

- за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего Административного 
регламента;  

- полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей;  
- соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записей в документы и 

соответствующие журналы; 
- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской 

Федерации; 
- полноту представленных заявителями документов; 
- соблюдения сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок выдачи документов. 
         4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений 

настоящего Административного регламента осуществляет Глава в форме регулярных проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Новгородской области. По результатам проверок Глава дает указания по 
устранению выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Администрацией поселения. 
4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется на 

основании индивидуальных правовых актов Администрации и обращений заинтересованных лиц в целях 
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов 



на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) специалистов, а также проверки 
исполнения положений настоящего Административного регламента. 

4.6. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным 
обращениям заинтересованных лиц). 

  
5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия ответственных лиц 

Администрации при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке. 
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое 

(принятое) на основании настоящего Административного регламента (далее – обращение), устно или 
письменно к Главе и иным должностным лицам, осуществляющим контроль за предоставлением 
муниципальной услуги. 

5.3. Прием и рассмотрение обращений заявителей осуществляется в соответствии  с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
Регламентом Администрации Калининского сельского поселения.  

5.4. В письменном обращении заявители в обязательном порядке указывают: 
а) наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя и 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица; 
б) предмет обращения;  
в) фамилию, имя, отчество заявителя (либо фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя 

в случае обращения с жалобой представителя); 
г) почтовый адрес заявителя; 
д) контактный телефон заявителя; 
е) личную подпись заявителя (его уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой 

представителя) и дату.  
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявители прилагают к письменному 

обращению документы и материалы либо их копии. 
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных 

выражений.  
5.5. В случаях, если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
В случаях, 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. 

В случаях, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное должностное лицо  
Администрации Калининского сельского поселения  вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение. 

В случаях, если причины, по которым ответ по существу постановленных в обращении вопросов не 
мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение. 

5.6. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней с даты регистрации 
обращения заявителя. В случаях, когда для рассмотрения обращений необходимо проведение специальной 
проверки, направления запроса другим органам государственной власти, органам местного самоуправления 
или иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и 
материалов, срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем на 30 дней, с обязательным 
извещением об этом заявителя.  

5.7. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) должностным лицом принимается решение 
об удовлетворении требований заявителя или об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю. 
5.8. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение о 

предоставлении муниципальной услуги и применении меры дисциплинарной ответственности к специалисту, 
допустившему нарушения в ходе оформления документов, требований законодательства Российской 
Федерации, настоящего Административного регламента и повлекшие за собой обращение. 

Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю направляется сообщение 
о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно признано необоснованным, в котором 
указывается право заявителя обжаловать решение, принятое органом местного самоуправления, в судебном 
порядке. 

Обращение заявителей считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, 
приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 

 
_______________________________ 
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Приложение № 1 

          к Административному регламенту 
 

В Администрацию Калининского сельского поселения__________________________ 
Гр._________________________________ 
___________________________________ 
проживающего по адресу:_____________ 
___________________________________ 
Телефон:___________________________ 
заявление 
       Прошу передать, в порядке приватизации, в собственность (долевую, личную) занимаемую моей семьей 
квартиру (дом) по вышеуказанному адресу. 
№п/п Степень родства Ф.И.О. 

членов семьи 
Дата рождения Данные паспорта граждан, 

свидетельство о рождении 
несовершеннолетних детей ; 

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

На приватизацию квартиры в общую равно долевую собственность согласны: 
___________________________                                     ______________________ 
                      (Ф.И.О.)                                                                                                              (подпись) 
______________________________________                                                   _______________________________ 
 
______________________________________                                                   _______________________________ 
 
______________________________________                                                   _______________________________ 
Подписи  граждан, подписавших заявление, удостоверяю: _________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Дата подачи заявления 
 
Регистрационный номер заявления 

Приложение № 2 
          к Административному регламенту 

 
Расписка от  ________________________________________________________________                     (Ф.И.О. 
гражданина, зарегистрированного по адресу) 
 
Принято «____» _________. 
Ордер (договор соц.найма) 
Справка  о составе семьи 
Справка о регистрации по месту жительства 
Ксерокопии паспортов (стр.ФИО, фото, прописка, дети), всех прописанных 
Ксерокопии свидетельств о рождении детей (до 14 лет) 
Согласие, нотариально заверенное членов семьи, изъявивших желание не участвовать в приватизации 
Копия технического паспорта на квартиру (дом) 
8.  Копия кадастрового паспорта на квартиру (дом) 
9.Справка об использовании(не использовании) права на приватизацию 
 
 
 
Подпись заявителя ________________ 
 
    
Подпись специалиста________________ 
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Приложение № 3 
          к Административному регламенту 

Блок-схема 
к административному регламенту предоставления 

Администрацией Калининского сельского поселения 
муниципальной услуги по оформлению договора на приватизацию муниципального жилищного фонда 

 
Условные обозначения 

 
 
 
 
 

 
Начало или завершение административной 
процедуры 

 
 

 
 
Операция, действие, мероприятие 

 
 

 
 
 
 
Ситуация выбора, принятие решения 

 
 

 
 

 
 
 
Внешний документ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

БЛОК – СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Заключение договора на передачу жилого 
помещения в собственность граждан 

п.п. 3.5.3 

Проверка документов на соответствие 
требованиям, установленным 
законодательством, п.п. 3.2.4 

Наличие всех документов, 
отсутствие исправлений и 

повреждений, правильность 
заполнения заявления, соответствие 

копий и оригиналов документов 

 прием и регистрация заявления с 
приложением документов, п.3.2. 

Оформление отказа п.3.4 

Рассмотрение заявлений  
п. 3.3 

да нет 

Уведомление об отказе   п.п. 3.4.6 

Подготовка итоговых документов п. 3.5 

Обращение заявителей,  
п.п. 2.5., 3.2. 
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Приложение № 4 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
____________________ (наименование ОМСУ) 
_____________________________________________________________________________ИЛИ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 
Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 
                                                                                                         (наименование структурного          
                                                                                                          подразделения ОМСУ) 
 
Жалоба 
 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП 
 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
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Приложение № 5 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 
___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 

ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА (УПРАВЛЕНИЯ) 
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
    Исх. от _______ N _________ 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное 
лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и 
иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 
были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 27.06.2011 №110  д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликата договора передачи жилых помещений 
жилищного фонда в собственность граждан» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ " Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
      1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги " Выдача дубликата 
договора передачи жилых помещений жилищного фонда в собственность граждан". 
      2. Опубликовать постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
  
 
Глава сельского поселения                                                                                                                 Т.В. Павлова 
 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача  дубликата договора передачи жилых помещений жилищного фонда в собственность граждан» 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки Административного регламента  
Административный регламент предоставления  муниципальной  услуги «Выдача дубликата договора 
передачи жилых помещений жилищного фонда в собственность граждан (далее – муниципальная услуга) 
разработан  в  целях  повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получения муниципальной услуги и  определяет  порядок,  сроки  и  
последовательность  действий (административных процедур) Калининского сельского поселения при 
предоставлении  муниципальной услуги (далее - Административный регламент).   
1.2. Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги 
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются:   
граждане Российской Федерации проживающие (проживавшие) на территории  Калининского сельского 
поселения; 
юридические лица на основании запроса; 
суды и правоохранительные органы на основании запроса. 
От имени заявителя может действовать по доверенности любые заинтересованные лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
1.2.2. От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые 
заинтересованные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
        1.2.3. От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, 
иными нормативными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности; представители 
в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 
имени юридического лица могут действовать его участники.  
 
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
- непосредственно специалистами Администрации Калининского сельского поселения при личном 
обращении; 
- с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации. 
1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость изложения информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 
1.3.3. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 



Административного регламента,  заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, электронной почты, индивидуального 
письменного обращения, или посредством личного посещения Администрации Калининского сельского 
поселения. 
1.3.4. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором 
экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги 
1.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 
Администрации Калининского сельского поселения при личном контакте с заявителями, а также с 
использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи и посредством электронной почты. 
1.4.2. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей  по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты Администрации Калининского сельского поселения обязаны: 
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
- подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке получения 
муниципальной услуги;  
- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя 
на другое должностное лицо;  
- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или 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 2.2.4 настоящего Административного регламента. 
1.4.5. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на прием к должностному лицу 
Администрации Калининского сельского поселения. 
Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении или с использованием 
средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. 
При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные и желаемое время посещения, 
заявителю сообщается дата и время приёма. 
II. Стандарт представление муниципальной услуги. 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Выдача  дубликата договора передачи жилых помещений жилищного фонда в собственность граждан 
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).  
2.2.2. Непосредственно услуга предоставляется специалистами Администрации Калининского сельского 
поселения, на которых возложено исполнение соответствующих обязанностей (далее – должностные лица).    
2.2.3. Место нахождения и почтовый адрес Администрации: 174450, Российская Федерация, Новгородская 
область, Мошенской район, д.Новый Поселок,  ул. Молодежная, д.3. 
2.2.4. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги 
должностными лицами Администрации: 

Понедельник с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
Вторник  с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
Среда  с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
Четверг  с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
Пятница  с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
Суббота выходной 
Воскресенье выходной 

2.2.5. Справочные телефоны: 8 (816-53) 61-324, 8 (816-53) 61-491. 
Адрес интернет-сайта: www.Kalininckoe.ru   
адрес электронной почты:  Kalinadm2009@rambler.ru. 
 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
 Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
  -выдача   дубликата договора передачи жилых помещений жилищного фонда в собственность 



граждан; 
          - отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги при устном 
обращении заявителя в течение одного рабочего дня, при письменном – 10 рабочих дней со дня подачи 
заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента. 
2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не входят 
периоды времени, затраченные заявителем на исправление и доработку документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента. 
2.4.3. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 
исчисляется с даты представления заявителем полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 
2.6.2. настоящего Административного регламента, не требующих исправления и доработки. 
2.4.4. Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для получения консультации не 
должно превышать 30 минут. 
 
2.5.  Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  предоставление  муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:  
 Конституцией Российской Федерации, принятой 12.12.1993 года («Российская газета» от 25.12.1993 года № 
237); 
 Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11 1994 № 51- ФЗ (Собрание 
законодательства РФ от 05.12.1994 № 32); 
 Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О  приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» («Бюллетень нормативных актов» № 1  1992 года); 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006); 
 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);  
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
Уставом  Калининского сельского поселения (утвержден решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения от 14.12.2010 № 21; 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Калининского сельского 
поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения   от 14.02.2011 № 
43;  
 настоящим Административным регламентом. 
 
         2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Основанием для рассмотрения  вопроса о предоставлении муниципальной услуги лицам, указанным в 
пункте 1.2. настоящего Административного регламента, является обращение заявителя. 
2.6.2. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в Администрации заявителем 
представляются следующие документы: 
- заявление (примерная форма представлена в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту)    
  - паспорт или иной документ удостоверяющий личность, свидетельство о рождении  ребенка (для лиц, не 
достигших возраста 14 лет). 
В случае если от имени заявителя действует  по доверенности иное лицо – предоставляется  доверенность, 
оформленная в соответствии  с требованиями действующего  законодательства Российской Федерации. 
 при обращении за предоставлением муниципальной услуги юридическими лицами заявление (запрос) 
должно в обязательном порядке содержать  следующие сведения: 
полное наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя; 
юридический адрес; 
сведения о реквизитах документа удостоверяющего личность  физического лица, на которое требуется 
получение информации; 
цель получения информации. 
В письменных  заявлениях, как  юридическими лицами, так и  физическими лицами  указывается способ 
получения муниципальной услуги (почтовое отправление, личное получение). 
 Копии документы предоставляются  с одновременным предоставлением оригиналов. Оригиналы 
документов предоставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их 
копиям и подлежат возврату заявителю. 
Копии перечисленных документов заверяются нотариально либо специалистом Администрации. 
2.6.3.  По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 
  2.6.4.  Уполномоченные лица, предоставляющие  муниципальную услугу,  не вправе требовать от 
заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 



осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами». 
2.6.5. Прием документов по предоставлению муниципальной услуги осуществляется по адресу: 
Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3,   в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.1.2. настоящего Административного регламента. 
 
2.7. Требования к оформлению документов, представляемых заявителями 
2.7.1. В  заявлении  указываются следующие обязательные характеристики:   
2.7.1.1. для физического лица: 
- реквизиты лица (фамилия,  имя, отчество физического лица);   
-   адрес регистрации. 
2.7.1.2.    для юридического лица: 
- полное наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя; 
- юридический адрес; 
- цель получения информации. 
В письменных  заявлениях, как  юридическими лицами, так и  физическими лицами  указывается способ 
получения муниципальной услуги (почтовое отправление, личное получение). 
2.7.2. Заявление заполняется на русском языке, может быть заполнено от руки синими, черными чернилами 
или машинным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств. 
2.7.3. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе должностным лицом, 
осуществляющим подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги. 
2.7.4. Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в  двух экземплярах и 
подписывается заявителем. 
2.7.5. Копии документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, за 
исключением заявления, представляются вместе с оригиналами. После сличения оригинала документа и его 
копии к делу приобщается копия документа, а оригинал возвращается заявителю. 
Копии документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента должны быть 
пронумерованы, заверены подписью заинтересованного лица либо подписью руководителя и печатью 
организации (индивидуального предпринимателя), представляющего документы, в случае отсутствия печати 
– подписью с расшифровкой. 
Представленные документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не 
оговоренных исправлений.  
 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
2.8.1.     Если в письменном заявлении не указаны фамилия заявителя (полное наименование для 
юридического лица), направившего запрос (заявление), и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ. 
2.8.2. Если текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 
направившему заявление, если его фамилия, почтовый адрес поддаются прочтению.  
2.8.3. Наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание. 
 
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги  
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание; 
- непредставление документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента; 
- документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пункта 2.7. настоящего 
Административного регламента. 
-отсутствие запрашиваемой информации в Администрации. 
 
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги  
 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен  превышать 30 минут. 
2.12. 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   Администрации. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления  муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
 стульями для отдыха заявителей,  
 столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и 
должности  лица,  осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещаются текст 
Административного регламента, перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, образцы заполнения документов. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.12.6. Рабочие места должностных лиц  Администрации оборудуются оргтехникой, необходимыми 
канцелярскими товарами. 
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  должностным лицом одновременно 
ведется прием только одного заявителя. 
 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы Администрации Калининского сельского 
поселения по предоставлению муниципальной услуги Количество часов в неделю 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Наличие различных каналов получения информации о 
муниципальной услуге да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и 
инструктивных 
документов 

да/нет 

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

% 

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

% 

 
Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 
 
2.14. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной услуги 
2.14.1. Информирование заинтересованных лиц осуществляется бесплатно. 
2.14.2. Документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, могут быть 
направлены в Администрацию почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке. 
2.14.3. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на прием к должностному 
лицу  Администрации.  
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. 
  
         III. Административные процедуры 
3.1. Последовательность административных действий (процедур) 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
 прием и регистрация поступивших документов; 
 поиск необходимой информации в базе данных, подготовка и выдача дубликата договора. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 
услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту. 



 
3.2. Прием и регистрация поступивших документов 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является представление заявителями, 
указанными в пункте 1.2.,  документов, предусмотренных  пунктом 2.6.2.  настоящего Административного 
регламента. 
При получении заявления со всеми необходимыми документами должностное лицо, ответственное за прием 
и регистрацию документов, регистрирует поступление заявления и представленных документов в 
соответствии с установленными правилами делопроизводства. 
3.2.3.При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в пункте 2.6.2.  настоящего Административного регламента, 
должностное лицо Администрации,  ответственное за прием документов, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. Предоставленные 
документы возвращаются заявителю. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру 
подачи документов для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием 
и регистрацию документов, возвращает заявителю заявление и представленные им документы. 
При отсутствии у заявителя при личном обращении заполненного заявления или неправильном его 
заполнении, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, помогает заявителю 
собственноручно заполнить заявление. 
 3.2.5. Должностное лицо Администрации, ответственное за прием документов, заверяет копии 
предоставляемых документов после сверки их с соответствующим подлинником (кроме заверенных в 
установленном порядке), штампом Администрации, «копия верна», личной подписью, ее расшифровкой и 
датой заверения, после чего данное заявление передает для  регистрации в   Журнале регистрации  входящей 
документации, либо в Журнале регистрации заявлений и выдачи копий договоров приватизации. 
3.2.6. Зарегистрированное заявление  передается  Главе для определения лица ответственного за 
предоставление муниципальной услуги. 
3.2.7. Срок административной процедуры 1 день. 
 
3.3.  Поиск необходимой информации в базе данных, подготовка и выдача дубликата договора 
 3.3.1. Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, после поступления к нему 
заявления осуществляет поиск необходимой информации в базе данных,  после чего готовит  дубликат 
договора, который  заверяется Главой.  
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги (на основании пункта 2.9. настоящего 
Административного регламента) заявителю направляется  письменное сообщение за подписью Главы с 
указанием оснований для отказа (Приложение № 5 настоящего Административного регламента). 
Должностное лицо регистрирует в Журнале исходящей корреспонденции дубликат договора передачи 
жилых помещений жилищного фонда в собственность граждан, сообщает заявителю о принятом решении по 
телефону или иным способом, указанным заявителем.  
Должностное лицо выдает заявителю дубликат договора передачи жилых помещений жилищного фонда в 
собственность граждан, либо письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги при личном 
обращении заявителя либо направляет соответствующий документ заявителю по почте. 
3.7.2. Максимальное время, затраченное на административное действие не должно превышать 1 рабочего 
дня с момента подписания  заявления Главой сельского поселения. 
   
    IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению муниципальной 
услуги, определенных настоящим Административным регламентом, и принятием решений должностными 
лицами осуществляется Главой. 
4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в 
настоящем Административном регламенте. 
Персональная ответственность должностных лиц  закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 
         4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений настоящего 
Административного регламента осуществляет Глава в форме регулярных проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами положений Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Новгородской области. По результатам проверок Глава дает 
указания по устранению выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Администрацией. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется на 
основании индивидуальных правовых актов Администрации и обращений заинтересованных лиц в целях 
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) должностных лиц, а также 
проверки исполнения положений настоящего Административного регламента. 
4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 
утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным обращениям 
заинтересованных лиц). 



   
V. Порядок обжалования действий (бездействий) и  решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги 
5.1. Действия (бездействие) и решения лиц Администрации, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в до судебном 
и судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Заявители также могут обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги,    Главе  Администрации. 
5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу 
(претензию) (Приложение № 3  к настоящему Административному регламенту). 
При обращении заявителей в письменной форме рассмотрение обращений заявителей осуществляется в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области. 
Обращения заинтересованных лиц рассматриваются в течение 30 (тридцати) дней со дня их поступления в 
Администрацию. 
5.4. Если в результате рассмотрения обращение признано обоснованным, то принимается решение об 
устранении нарушений и применении мер ответственности к должностному лицу, допустившему нарушение 
в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.5. Ответственные лица Администрации проводят личный прием заявителей по жалобам в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.2.4. настоящего Административного регламента.  
Личный прием проводится по предварительной записи с использованием средств телефонной связи по 
номерам телефонов, указных в пункте 2.2.5. настоящего Административного регламента. 
Должностное лицо, осуществляющее запись заявителей на личный прием с жалобой, информирует 
заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве лица,  осуществляющего 
прием. 
5.6. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 
(тридцати) дней с момента регистрации такого обращения (Приложение № 4 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 вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 (тридцати) дней, 
уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя. 
5.7. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает либо 
наименование органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего ответственного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит 
личную подпись и дату. 
5.8. По результатам рассмотрения жалобы ответственным лицом принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.   
5.9. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
5.10. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.  
5.11. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 
5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то ответственное лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 
5.13. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 
5.14. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение. 
5.15. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц  Администрации, в судебном порядке. 
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Приложение № 1 
                                                         к Административному регламенту 

                                                                   
                                                

Блок-схема 
осуществления административных процедур по исполнению муниципальной услуги  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               да                                                                                               нет 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Рассмотрение заявления  

Прием заявления от заявителя 

а) лично; 
б) почтовым отправлением  

3.2. Направление мотивированного отказа заявителю 

4.1. выдача заверенной копии дубликата 

договора Главой сельского поселения 

3.1. Поиск информации, подготовка ответа  

5.1. Регистрация дубликата договора и 

направление ее заявителю, либо выдача 

Подтверждение полномочий заявителя и 
отсутствие других оснований для отказа 
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   Приложение № 2 

                                                         к Административному регламенту                                                                  
Главе ____________________ сельского поселения 
____________________________________ 
 
 от__________________________________ 
            (Ф.И.О.)                                                                    
проживающего по 
адресу:_______________________________________________
_______________________ 
           (адрес, телефон) 
паспорт:______________________________________________________(сер
ия, номер, когда 
выдан)____________________________________________________________ 

                                                        _____________________________________ 
                                                        _____________________________________ 
            

ЗАЯВЛЕНИЕ 
              Я, ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________________________________________ 
(дата рождения полностью: число, месяц, год) 
______________________________________________________________          
______________________________________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан) 
прошу выдать дубликат договора приватизации квартиры, расположенной по адресу: Новгородская 

область,Мошенской р-н, __________________________________________________________________ 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ « О персональных данных» 

даю согласие на обработку( сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, блокирование, 
уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью выдачи 
дубликата договора приватизации квартиры(дома), расположенной по адресу: Новгородская область, 
Мошенской р-н, д.,________________________________________________________ 

Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего заявления. Мне разъяснено, что 
данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.  

О принятом решении прошу уведомить 
меня_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

(способ уведомления заявителя(по телефону, по почте) 
_____________________________________________________________ 
(подпись, дата) 
Документы представлены на приеме «___» _____________ 20__г. 
Входящий номер регистрации заявления_____________________ 
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 Приложение № 3 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
____________________ (наименование ОМСУ) 
_____________________________________________________________________________ИЛИ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 
Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 
                                                                                                         (наименование структурного          
                                                                                                          подразделения ОМСУ) 
 
Жалоба 

 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  
которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со 

ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП 
 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица)
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             Приложение № 4 
к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 
___________________________________________________________________________ ПО 

ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ 
КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
    Исх. от _______ N _________ 
 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 
 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   
органа,   принявшего   решение   по  жалобе: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с 
жалобой ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным 
лицом, рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган 
или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или 
должностное лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые 
ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 
 
1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
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___________________________________________________________________________
__ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.____________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 

были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
_____________________________________________________________________________      

 
 
 

Приложение № 5 
                                                                           к Административному регламенту  

"Выдача дубликата договора передачи 
жилых помещений жилищного фонда в  

собственность граждан" 
 

ОБРАЗЕЦ 
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 

 
    
     ШТАМП 
Администрации Калининского                                                   Ф.И.О.  заявителя 
сельского поселения                     
 
 
Об отказе  в предоставлении 
выдачи дубликата договора  
передачи жилых помещений  
жилищного фонда в собственность 
 граждан) 
  
 
 
                                                      Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского сельского поселения рассмотрев Ваше заявление от 
"__"________20___г.(вх.№_____) сообщает об отказе в выдаче:  дубликата договора передачи жилых 
помещений жилищного фонда в собственность граждан по следующим основаниям (ию): 
 
___________________________________________________________ 
 
 
Глава сельского поселения                                                                            Ф.И.О. 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 29.06.2011 №111  д. Новый поселок «Об утверждении положения о порядке проведения 

противопожарной пропаганды на территории Калининского сельского поселения» 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в целях 
упорядочения организации и проведения противопожарной пропаганды на территории  Калининского 
сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемое  Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории  
Калининского сельского поселения (приложение 1). 
2. Утвердить форму Журнала регистрации инструктажей населения  сельского поселения о соблюдении мер 
пожарной безопасности (приложение 2). 
3. Утвердить типовую форму памятки населению о соблюдении мер пожарной безопасности (приложение 3). 
4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности при разработке и 
осуществлении мероприятий по обучению населения, работников организаций  мерам пожарной безопасности 
руководствоваться настоящим Положением. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
       6. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный   вестник Калининского сельского 
поселения".   
 
Глава сельского поселения                                                    Т.В. Павлова 
 

 
Положение 

о порядке проведения противопожарной пропаганды  
на территории Калининского сельского поселения 

Глава 1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории Калининского 

сельского поселения (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области пожарной безопасности и определяет цели и порядок ведения противопожарной 
пропаганды на территории Калининского сельского поселения (далее – сельское поселение). 

1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 
противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях 

обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством 
издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических 
выставок, смотров, конференций и использования других, незапрещенных законодательством Российской 
Федерации форм информирования населения; 

инструктаж по пожарной безопасности - ознакомление работников (служащих) организаций, 
населения с инструкциями по пожарной безопасности; 

Глава 2. Организация противопожарной пропаганды 
2.1. Противопожарная пропаганда проводится с целью внедрения в сознание людей существования 

проблемы пожаров, формирования общественного мнения и психологических установок на личную и 
коллективную ответственность за пожарную безопасность. 

2.2. В соответствии с действующим законодательством противопожарную пропаганду проводят: 
- Администрация  сельского поселения; 
- добровольная пожарная охрана; 
- организации независимо от форм собственности. 
Для проведения противопожарной пропаганды могут использоваться возможности общественных 

организаций. 
2.3. Противопожарная пропаганда осуществляется Администрацией сельского поселения 

посредством: 
разработки и издания средств наглядной агитации, специальной литературы и рекламной продукции; 
изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок; 
методического обеспечения деятельности лиц в области противопожарной пропаганды; 
организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику; 
проведения учебно-методических занятий, семинаров и конференций; 
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размещения в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, уголков 
(информационных стендов) пожарной безопасности; 

изготовления и размещения на улицах населенных пунктов сельского поселения стендов социальной 
рекламы по пожарной безопасности; 

привлечения средств массовой информации; 
использования иных средств и способов, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
2.4. Администрация  сельского поселения осуществляет тесное взаимодействие с органами 

государственной власти, Государственной противопожарной службой, организациями независимо от форм 
собственности с целью проведения противопожарной пропаганды. 

2.5. Уголки (информационные стенды) пожарной безопасности должны содержать информацию об 
обстановке с пожарами на территории сельского поселения, примеры происшедших пожаров с указанием 
трагических последствий, причин их возникновения, фотографии последствий пожаров с указанием причин их 
возникновения, рекомендации о мерах пожарной безопасности применительно к категории посетителей 
организации (помещения), времени года, с учетом текущей обстановки с пожарами. 

2.6. Противопожарная пропаганда, как правило, проводится за счет средств бюджета  сельского 
поселения. 

Глава 3. Порядок проведения противопожарной пропаганды 
3.1. Функции организации противопожарной пропаганды на территории Калининского сельского 

поселения возлагаются на Администрацию  сельского поселения. 
Администрация  сельского поселения с целью организации противопожарной пропаганды: 
1) осуществляет взаимодействие и координирует деятельность организаций, в том числе различных 

общественных формирований, и граждан; 
2) информирует население о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 
3) осуществляет методическое сопровождение деятельности по обучению населения мерам пожарной 

безопасности; 
4) в пределах своей компетенции контролирует реализацию на территории  сельского поселения 

требований нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по противопожарной пропаганде. 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

Журнал 
регистрации инструктажей населения  Калининского сельского поселения о соблюдении первичных 

мер пожарной безопасности 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 
инструктируемого 

Адрес Вид 
жилого 
помещения, в 
котором 
проживает 
гражданин, 
является ли 
собственником, 
арендатором, 
либо просто 
зарегистрирован 

Количество 
проживающих  

Место 
работы, 
должность 

ДаДата 
проведения и вид 
противопожарного 
инструктажа 

Подпись, 
подтвердаю 
ждающая 
проведение 
инструктажа 

в п
памя
пожарной 
безопасности

1.                        
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Приложение 3 
ПАМЯТКА 

населению о соблюдении мер пожарной безопасности 
(Выдержки из Федерального закона от 21 декабря1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, утвержденных приказом МЧС РФ №313 от 18 июня 2003 
года, зарегистрированным в Минюсте РФ 27 июня 2003года, регистрационный № 4838) 

"___" _________ 20___ г. 
Гражданину (ке) _____________________________________________, 
проживающему(ей) в _________________________________ дом ____ кв. _____. 
В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнить 

следующие мероприятия: 
1. Электрохозяйство (п.п. 57, 59,60, 63, 64 ППБ 01-03): 
1) заменить некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в электрощите; 
2) не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное); 
3) не допускать использования горючих абажуров на электролампах; 
4) не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях; 
5) не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок; 
6) заменить оголенные и ветхие электрические провода; 
7) не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов; 
8) соединение электрических проводов произвести путем пропайки или опрессовки; 
9) не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки. 
2. Печное отопление (п.п.65, 66, 67, 70, 73,74  ППБ 01-03): 
1) отремонтировать дымоход печи; 
2) очищать дымоход печи не менее 1 раза в 3 месяца; 
3) обелить все дымоходные трубы и стены печи; 
4) напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50 x 70 см; 
5) довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций; 
6) не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям. 
3. Газовое оборудование (п.п.  52, 53, 83, 120, 121 ППБ 01-03): 
1) расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов 

отопления и печей - 1 м, топочных дверок печей - 2 м; 
2) убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома; 
3) не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение; 
4) двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу 

выхода из помещения; 
5) запрещается проверка герметичности соединений газового оборудования с помощью источников 

открытого пламени (спички, зажигалки, свечи). 
4. Дополнительные мероприятия (п.п. 22, 24, 40, 113 ППБ 01-03): 
1) ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими 

строениями; 
2) в летний период иметь около дома емкость с водой не менее 200 л, ведро и приставную лестницу; 
3) решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными; 
4) не оставляйте малолетних детей одних без присмотра. 
 
Согласно статьи 34 Федерального закона  

от 21 декабря 1994года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
Граждане обязаны: 
 
- соблюдать требования пожарной безопасности; 
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные 

средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности 
и перечнями, утвержденными Администрацией сельского поселения; 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и 

тушению пожаров; 
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

государственного пожарного надзора; 
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность 

должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки 
принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях 
контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

Уважаемые граждане! 
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Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные 
минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый 
должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара. 

Правила вызова пожарной охраны: 
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону "01"!  
Вызывая помощь, необходимо: 
- кратко и четко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное); 
- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры); 
- назвать свою фамилию, номер телефона; 
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и 

криками привлеките внимание прохожих. 
Действия при пожаре: 
1. Сообщить о пожаре по телефону "01". 
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям). 
3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать 

первичные средства пожаротушения). 
При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми 

способами защищайтесь от него: 
- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15 - 20 см; 
- дышите через мокрую ткань или полотенце; 
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания. 
Категорически запрещается: 
Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. 
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с 

загоранием на ранней стадии его развития. 
Спускаться по водосточным трубам и стоякам. 
 

ПОМНИТЕ! 
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - 

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, 
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ! 

__________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 14.06.2011 №52-рг  д. Новый поселок  «Об установлении на территории Калининского сельского  

поселения особого противопожарного режима» 
 
                   В соответствии с постановлением Администрации Мошенского муниципального района от 

09.06.2011 года №367 «Об установлении на территории района особо противопожарного режима» 
               
              ПОСТАНОВЛЯЮ: 
              1. Установить на территории Калининского сельского поселения особый противопожарный 

режим. 
              2. Запретить в период особого противопожарного режима проведение пожароопасных работ, 

за исключением в специально определенных помещениях разведение костров, топку уличных печей в 
населенных пунктах на территориях предприятий. 

              3. Организовать проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожарной 
безопасности и действиях в случае возникновения пожара, необходимости установления у каждого жилого 
строения емкости с водой. 

              4. Организовать информирование населения о необходимости выполнения мер, 
предусмотренных настоящим постановлением.  

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

Глава сельского поселения Т.В. Павлова 
 
 


