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Постановление  Администрации Калининского сельского поселения от 17.07.2017 г №48 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на 

территории Калининского сельского поселения» 

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» Администрация Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление земляных работ на территории Калининского  сельского поселения ». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и  на официальном 

сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения  

от 17.07.2017     № 48                         

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории 

Калининского сельского поселения » 

 

1. Общие положения 

 1.1. Предмет регулирования административного регламента 

1.1.1. Предметом регулирования административного регламента по предоставлению разрешения на осуществление земляных 

работ на территории Калининского сельского поселения(далее – административный регламент), являются отношения, возникающие 

между заявителями и Администрацией Калининского сельского поселения (далее – Администрация) , связанные с предоставлением 

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на осуществление земляных работ на территории Калининского сельского 

поселения(далее - муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей  

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются индивидуальные предприниматели, физические и 

юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных 

фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), обратившиеся в Администрацию с запросом, выраженным 

в устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического или 

юридического лица на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) или портале государственных услуг и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Сведения о месте нахождения и номерах телефонов Администрации , осуществляющей  предоставление муниципальной 

услуги: 174450, Новгородская область,   Мошенской район, д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3. 

 Телефон/факс: 8(81653) 61-491, 8(81667) 61-998. 

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653) 61-491;   

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

«Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.Kalininckoe.ru 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: http://www.gosuslugi.ru.  

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru». 

       Почтовый адрес МФЦ:174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328 

Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru 

График работы Уполномоченного органа: 

 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник неприемный день 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг неприемный день 

Пятница 08.00-13.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
http://uslugi.novreg.ru/


Официальный вестник          _______                                                                                        21 августа  2017г 

 4 

 

 

Адрес официального сайта Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.Kalininckoe.ru 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: http://www.gosuslugi.ru.  

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru». 

1.3.1.2. Место нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с 

которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ:174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328. 

Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:  

лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

 посредством электронной связи;  

 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

на официальном Интернет - сайте, сайте МФЦ. 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги функционируют информационные 

порталы: 

1) федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: http://www.gosuslugi.ru. 

2) региональная государственная информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru». 

на официальном Интернет - сайте, сайте МФЦ. 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги функционируют информационные 

порталы: 

1) федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: http://www.gosuslugi.ru. 

2) региональная государственная информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru». 

 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный регламент и 

муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Калининского сельского поселения, МФЦ; 

на федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: http://www.gosuslugi.ru;  

региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru.»; 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Уполномоченного органа, ответственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются муниципальным правовым актом 

Администрации  Калининского сельского поселения, который размещается на официальном Интернет-сайте и на информационном 

стенде Уполномоченного органа; 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную 

услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий административный 

регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих 

Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или 

электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного информирования; 

http://www.kalininckoe.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
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1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может 

предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, 

ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора 

необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по 

причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен 

кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать); 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение 

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона 

исполнителя и подписывается руководителем органа местного самоуправления; 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации - радио, 

телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с 

руководителем Уполномоченного органа; 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах 

предоставления муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на «федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: http://www.gosuslugi.ru;  

региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru.»; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без 

исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных 

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 2.1.1. Муниципальная услуга по предоставлению разрешения на осуществление земляных работ на территории Калининского  

сельского поселения. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Калининского сельского поселения. 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части информирования, приема и выдачи документов на предоставление 

муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются распоряжением 

Администрации  Калининского сельского поселения, которое размещается на официальном сайте  Калининского сельского поселения, 

на информационном стенде  Администрации  Калининского сельского поселения. 

2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным 

регламентом. 

 

2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги: 

 2.3.1. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги могут являться: 

 1) предоставление разрешения на осуществление земляных работ;  

 2) выдача уведомления об отказе предоставления муниципальной услуги с указанием причин и оснований отказа. 

 2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги, составленный на нескольких листах, должен быть прошит, 

пронумерован и скреплен печатью с указанием количества листов в документе. 

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
 2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги - 30 (тридцать) календарных дней со 

дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего административного регламента; 

 в случае представления соответствующих исходных данных не в полном объеме, согласно пункта 2.6 настоящего 

административного регламента, или нарушения действующего законодательства РФ оформление документов приостанавливается до 

устранения недостатков. 

 2.4.2. Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги считается день приема и регистрации заявления 

с документами, указанными в пункте 2.6. настоящего административного регламента. 

2.4.3. В срок не позднее дня, следующего за днем принятия решения Администрацией, должностное лицо Администрации 

вручает (направляет) заявителю уведомление о предоставлении разрешения с приложением оформленного разрешения, а в случае 

отказа в предоставлении разрешения - уведомление об отказе в предоставлении разрешения. 

 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги  

 2.5.1. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993г. (Собрание законодательства 
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Российской Федерации 26.01.2009 № 4, статья 445); 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, статья 3822); 

Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, статья 2060); 

Федеральным законом от 27.04.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31 (1 часть), статья 3451); 

Федеральным Законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (Собрание законодательства РФ, 2008, №52, 

ст. 6228; 2011, №29 ст.4291); 

Федеральным законом от 27.04. 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010 года, № 31, статья 4179); 

Правилами  благоустройства территории Калининского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Калининского сельского  от  18.05.2012   № 189; 

Уставом Калининского сельского поселения; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления 

2.6.1. Для предоставления услуги заявитель вправе подать в Администрацию лично, либо с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", или регионального 

портала государственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта Администрации сельского поселения  в сети 

Интернет, либо через почтовую связь, либо через должностных лиц МФЦ, с которыми у Администрации заключены соглашения о 

взаимодействии, следующие документы: 

1) заявка на получение разрешения на производство земляных работ по форме согласно приложения № 2 к настоящему 

административному регламенту; 

2) документы, удостоверяющие личность гражданина – для физических лиц; копия свидетельства – для юридических лиц; 

3) график производства земляных работ и полного восстановления разрытой территории и нарушаемых объектов 

благоустройства; 

4) проект на выполнение работ, в котором предусмотрены работы по выборке грунта с последующим его вывозом и обратной 

засыпке песчаным грунтом. 

5)  ситуационный план производства земляных работ, согласованный с соответствующими организациями (инженерными 

службами, управляющими компаниями, товариществами собственников жилья и т.д.), в ведении которых находятся инженерные 

коммуникации и сооружения, дороги, тротуары, государственными органами охраны памятников истории и культуры (на землях 

историко-культурного назначения), организацией, осуществляющей геодезическую деятельность. 

6) копия приказа по организации о назначении лица, ответственного за производство работ, соблюдение правил техники 

безопасности на объекте и за полное восстановление разрытой территории, на имя которого будет выдано разрешение на производство 

земляных работ; 

7) схемы ограждения и организации движения транспорта, а также график выполнения работ, согласованные с отделом 

ГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Боровичский» (далее - ОГИБДД); 

8) гарантийные обязательства об обеспечении сохранности бортового камня, тротуарной плитки, деревьев, кустарников и 

других объектов благоустройства, а также полного восстановления разрытой территории и объектов благоустройства (приложение № 3 

к административному регламенту); 

9) разрешение на строительство, технические условия, проектная документация (для ознакомления), согласованная в 

установленном порядке; 

10) правоустанавливающие документы на земельный участок (при устройстве сооружений). 

2.6.2. Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим образом и содержать все необходимые для 

них реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, 

выдавшей документ, дату выдачи документа, номер документа.  

2.6.3. Копии документов, за исключением заявления, представляются вместе с оригиналами. Копии документов  заверяются 

при приеме документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо специалистом Администрации  или 

специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов при наличии оригиналов. После сличения оригинала документа и его копии 

к делу приобщается копия документа, а оригинал возвращается заявителю. 

Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов возлагается на заявителя. 

2.6.4. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе специалистом Администрации, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги или специалистами МФЦ. 

2.6.5. Представление заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для назначения 

муниципальной услуги. 

2.6.6. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить 

заявление и документы через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и региональную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области», путем заполнения специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию 

заявителя. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» применяется автоматическая идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для 

обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде. 

2.6.7. В полном объеме услуга может быть предоставлена на портале, если активна кнопка «Получить услугу». В противном 

случае, на указанных порталах размещена информация о порядке получения услуги. 
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При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и каждый прилагаемый к нему 

документ в электронном виде подписывается квалифицированной электронной подписью заявителя при заполнении экранной формы 

на портале государственных услуг. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 

заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме. 

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить, 

настоящим административным регламентом не предусмотрен. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
2.8.1. Администрация не вправе требовать от заявителя:  

1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, прекращения предоставления муниципальной услуги  

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) обращение с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, недействителен и подлежит замене; 

3) представление заявителем документов, содержащих недостоверные сведения; 

4) представлен неполный комплект документов. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

2.11.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

настоящим административным регламентом не установлен. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 
2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 
2.13.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными, устанавливаются решением Совета депутатов Калининского сельского поселения . 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в журнале регистрации заявлений во время приема заявления. 

2.15.3. При наличии технической возможности прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме обеспечивается с помощью региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.15.4. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного заявителем в форме 

электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» осуществляется в день их поступления в Администрацию  либо на 

следующий день в случае поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги по окончании рабочего времени 

Администрации. В случае поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в выходные или нерабочие 

праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день Администрации, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем. 

2.15.5. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в ведомственной системе 

документооборота с присвоением запросу входящего номера и указанием даты его получения Администрацией. 

2.15.6. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого заявления 

проводит проверку комплектности представленных документов и валидности электронной подписи, которой подписаны заявление и 

прилагаемые документы. При необходимости, специалист формирует запрос на недостающие документы через систему 

межведомственного электронного взаимодействия к ведомствам, которые могут предоставить требуемую информацию. 

2.15.7. Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной 

системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления 
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муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также осуществляется с использованием средств информационной системы 

аккредитованного удостоверяющего центра. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставляемая 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких услуг 
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов Администрации  должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

1) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

2) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 

не может составлять менее 3-х мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

1) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

2) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании и режиме работы Администрации; 

3) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

4) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители;   

5) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами; 

6) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств, из которых не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки 

специальных автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к которым является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными 

материалами: места оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы 

и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

1)кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста Администрации, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

2) рабочее место специалиста Администрации должно обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из 

помещения при необходимости; 

3) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом Администрации  одновременно 

ведется прием только одного заявителя; 

2.16.8. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о 

порядке предоставления таких услуг устанавливаются регламентами работы организаций.  

2.16.9. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных 

барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Администрации оборудуется 

пандусом. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть 

оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости 

оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За пользование 

парковочным местом плата не взимается. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами Администрации  при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность получения полной, актуальной и 

достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме  

2.17.2. Показатели доступности муниципальной услуги: 

1) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

2) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

4) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
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предоставляется муниципальная услуга; 

5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Администрации. 

2.17.3. Показатели качества муниципальной услуги: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 

3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные 

при предоставлении муниципальной услуги; 

4) сокращение количества обращений и продолжительности сроков взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.17.4. Количество взаимодействий со специалистами Администрации  при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность: 

1) количество взаимодействий со специалистами Администрации  при предоставлении муниципальной услуги в случае 

личного обращения заявителя не может превышать трех, в том числе обращение заявителя в Администрация за получением 

консультации (максимальное время консультирования 10 минут), представление заявителем в Администрацию заявления и 

необходимых документов (максимальное время приема документов 15 минут) и обращение заявителя за результатом предоставления 

муниципальной услуги, если это предусмотрено нормативными правовыми актами; 

2) если заявителя не удовлетворяет работа специалиста Администрации  по вопросу консультирования либо приема 

документов, он может обратиться к Главе сельского поселения. 

2.17.5. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг: 

в МФЦ осуществляется консультирование по вопросу предоставления муниципальной услуги и прием документов заявителя, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.17.6. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в электронном виде на официальном сайте Администрации и 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
2.18.1. При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная подпись, согласно пункта 2 статьи 

6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является 

регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» выступают в качестве 

авторизации на Порталах (федеральный и региональный), подтверждающей правомочность производимых посредством сети Интернет 

процедур. Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

заявителя в системе обязательного пенсионного страхования. 

2.18.2. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением 

муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалификационной электронной подписи, определяются на основании 

утверждаемой соответствующим органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

2.18.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг хода предоставления 

муниципальной услуги. 

2.18.4. Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о необходимости представления документов 

осуществляется Администрацией   не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей 

интерактивной формы в электронном виде, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Перечень административных процедур 

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

а) приѐм, регистрация и проверка заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов; 

б) рассмотрение предоставленных документов, формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;  
в) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 

г) выдача документов либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении № 4 к настоящему административному регламенту. 

3.2. Административная процедура - приѐм, регистрация и проверка заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и необходимых документов 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, поступившего в Администрация от 

заявителя, является обращение заявителя в Администрация либо в МФЦ с заявлением и представлением документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего административного регламента, в том числе и в электронной форме по информационно-телекоммуникационным 

сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с использованием региональной государственной информационной системы 



Официальный вестник          _______                                                                                        21 августа  2017г 

 10 

 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.2.2. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных документов с использованием 

региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

поступают в Администрацию через информационную систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

3.2.3. Специалист Администрации, принимающий заявление и документы через информационную систему, заходит в 

информационную систему, путем авторизации с помощью логина и пароля или сертификата электронной цифровой подписи и 

открывает электронное обращение: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту указанных сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет соответствия их установленным 

законодательством требований, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных заявителем документах; 

4) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению посредством электронных печатных устройств, и 

приобщает к личному делу заявителя; 

5) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной услуги, содержащий сведения о поступлении 

заявления и документов в электронном виде и также приобщает его к личному делу заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предоставляются гражданином лично, специалист 

Администрации  назначает заявителю дату и время приема. 

6) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 

областной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» запись о приеме электронного заявления и документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в информационной системе 

интерактивных полей. 

3.2.4. При поступлении заявления и пакета документов, направленных заявителем в письменной форме на бумажном носителе 

регистрация поступления заявления и документов осуществляется специалистом Администрации, ответственным за учет входящей 

корреспонденции. 

Специалист Администрации, ответственный за учет входящей корреспонденции, фиксирует получение документов путем 

внесения регистрационной записи в книгу регистрации входящей корреспонденции, указывая: 

- наименование заявителя; 

- название документа; 

- дату и номер исходящего документа заявителя; 

- дату приема документов и входящей номер. 

На заявлении заявителя проставляются регистрационный номер и дата приема. 

В случае если документы представлены в Администрацию в двух экземплярах, по просьбе заявителя (его представителя) 

специалист Администрации, ответственный за учет входящей корреспонденции, проставляет штамп с указанием входящего 

регистрационного номера и даты поступления документов на втором экземпляре документов, остающихся у заявителя. 

Регистрация документов осуществляется специалистом Администрации, ответственным за учет входящей корреспонденции, 

в день поступления документов.  

3.2.5. Результат административной процедуры - прием и регистрация заявления от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 30 (тридцати) минут. 

3.3. Административная процедура – рассмотрение предоставленных документов, формирование и направление 

межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

3.3.1. Основанием для начала процедуры является получение специалистом Администрации  заявления о предоставлении 

муниципальной услуги с приложением документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1.- 2.6.2. настоящего административного 

регламента. 

3.3.2. Специалист Администрации , ответственный за производство по заявлению, проверяет заявление и поданные 

документы на полноту и правильность их оформления, а также на соответствие требованиям, установленным в пункте 2.6. настоящего 

административного регламента, при этом специалист, удостоверяется, что: 

- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных 

лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво;  

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпункте 2.7.1. настоящего административного регламента, 

запрашиваются специалистом Администрации  по каналам межведомственного взаимодействия.  

3.3.3. Межведомственное взаимодействие включает в себя формирование и направление специалистом Администрации  либо 

МФЦ запросов в уполномоченные органы, указанные в подпункте 2.2.2. настоящего административного регламента, в распоряжении 

которых находятся сведения, необходимые для предоставления заявителю муниципальной услуги, если они не были представлены 

заявителем самостоятельно. 

3.3.4. Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой, факсимильной связи, 

электронной почты, посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса 

средствами факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо 
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почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и направляется в адрес уполномоченных органов в 

автоматизированном режиме. 

3.3.5. Срок подготовки и направления межведомственного запроса Администрацией  либо МФЦ в уполномоченные органы не 

должен превышать 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в установленном порядке. 

3.3.6. Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 

получения запроса. 

3.3.7. Результатом административной процедуры является получение Администрацией  либо МФЦ документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги и формирование полного пакета документов заявителя. 

3.4. Административная процедура - принятие решения о предоставлении муниципальной услуги  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Администрацию либо в МФЦ с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги с приложением необходимых документов. 

3.4.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в случаях, установленных пунктом 2.10. настоящего 

административного регламента. Специалист Администрации готовит письменное уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, которое должно содержать основания отказа с указанием возможностей их устранения. 

3.4.3. В случае соответствия предоставленных документов всем требованиям, установленным настоящим административным 

регламентом, специалист Администрации, ответственный за производство по делу, либо специалист МФЦ передает заявителю 

документы, подготовленные Администрацией  по результатам предоставления муниципальной услуги, а также документы, 

подлежащие возврату заявителю по завершению предоставления услуги (при наличии). 

3.4.4. Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего полномочия по получению документов от имени заявителя (для 

доверенных лиц). 

3.4.5. При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой указываются все документы 

передаваемые заявителю, дата передачи документов. 

3.4.6. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать трех дней. 

3.5. Административная процедура - выдача документов либо решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче документов, либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги является принятие соответствующего решения Администрацией. 

3.5.2. В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответ заявителю направляется письменно в 

соответствии с реквизитами, указанными в обращении, либо выдается на руки заявителю или его представителю в Администрацию  в 

соответствии с графиком приема граждан, указанным в подпункте 1.3.1. настоящего административного регламента.  

В случае подачи заявления через МФЦ принятое решение направляется гражданам, подавшим заявление, через МФЦ, если 

иной способ получения не указан гражданами. 

3.5.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в письменной или электронной 

форме в пятидневный срок со дня его вынесения с использованием услуг почтовой связи, курьера, либо через информационную 

систему межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя в федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или областною государственную 

информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области 

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решении 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента, а также 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) Администрации, выполняющими отдельные административные процедуры - 

путем контроля за исполнением установленных административных процедур, административных действий в составе 

административных процедур, и сроков выполнения административных процедур; 

специалистами Администрации, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги - путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения муниципальными служащими (или служащими) Администрации положений 

настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации. 

4.1.2.  Перечень должностных лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 

устанавливается правовым актом Администрации. 

4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 
4.2.1.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Администрации 

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности Администрации 

4.2.3. Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений граждан с жалобами на нарушение их прав 

и законных интересов действиями (бездействием) специалистов Администрации. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности специалистов Администрации за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.3.1. Персональная ответственность муниципальных служащих (или служащих) Администрации  за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение требований настоящего административного регламента устанавливается в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3.2. В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по результатам проверок, виновные лица привлекаются к 

ответственности, установленной действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
4.4.1.  Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 
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муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой 

(претензией) в Администрации. 

4.4.2. Жалоба (претензия) может быть представлена на личном приеме должностному лицу, направлена почтовым 

отправлением или в электронной форме на адрес Администрации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной 

услуги (далее жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий 

(бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые 

(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами  Калининского сельского поселения 

для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами  Калининского сельского 

поселения  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами  Калининского сельского поселения; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами  

Калининского сельского поселения; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые должностным лицом  при предоставлении муниципальной услуги, подаются  Главе 

администрации  Калининского сельского поселения. 

5.3.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного(внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в 

Уполномоченный орган. 

5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, жалоба может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, через МФЦ, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба подается должностному лицу, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб, указанному в пункте 5.3 

настоящего Административного регламента, в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом. Жалоба в письменной форме может быть 

также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.4.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

3) федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru.»; 

5.4.7. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

https://do.gosuslugi.ru/
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(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.». 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных специалистом 

Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами  Калининского сельского поселения, а 

также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 
В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа (Главе 

сельского поселения); 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет 

право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление 

дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа его 

должностных лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах Уполномоченного органа, в региональной 

государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 

должностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.».  

___________________________ 
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                       Приложение № 1 

К административному регламенту 

 

Информация  

о месте нахождения и графике работы организаций, государственных и муниципальных органов, участвующих в 

предоставлении  

муниципальной услуги 

 

1. Отдел МФЦ Мошенского района государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,                   ул. 1 Мая, д.15. 

Телефоны: (816-53) 61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.30. 

вторник с 08.30 до 17.30. 

среда с 08.30 до 17.30. 

четверг с 08.30 до 17.30. 

пятница с 08.30 до 14.30. 

суббота с 09.00 до 15.00. 

воскресенье выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела МФЦ Мошенского района устанавливается правилами 

служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение № 2 

к административному регламенту  

                                                                                               

        Заявитель_____________________ 

        _____________________________  

        _____________________________ 
 

ЗАЯВКА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ  НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

 

1. Организация, производитель работ: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Адрес объекта: ______________________________________________________________ 

3. Место проведения работ: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Вид и объем работ: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Вид вскрываемого покрытия, площадь: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Сроки выполнения работ:          Начало: __________________________________________ 

http://www.mfc53.novreg.ru/
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                                                         Окончание: _______________________________________ 

7. Полное  восстановление  дорожного  покрытия и объектов благоустройства будет произведено в срок до 

_______________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации (предприятия) __________________________________________ 

                м.п.                                                                  Подпись                    инициалы, фамилия       

 

            Сведения об ответственном за производство работ 

           (заполняется ответственным за производство работ) 

 

ФИО __________________________________________________________________________ 

Приказ по организации № _____ от ________________________________________________ 

Должность, образование: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Паспортные данные _________ № ______ выдан _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

              Подпись ответственного за производство работ 

 

Выдать разрешение на производство земляных работ  

Первый заместитель Главы Администрации ___________-___________________________________ 

 

«___» ___________ 20___г. 

Приложение: схемы ограждения и организации движения транспорта, а также график выполнения работ, согласованные с 

отделом ГИБДД межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Боровичский»; 

копия лицензии на право производства соответствующих видов работ;  

гарантийные обязательства об обеспечении сохранности бортового камня, тротуарной плитки, деревьев, кустарников и других 

объектов благоустройства, а также полного восстановления разрытой территории и объектов благоустройства; 

разрешение на строительство, технические условия, ситуационный план, проектная документация (для ознакомления), 

правоустанавливающие документы на земельный участок (при устройстве сооружений). 

 

 

 

Расписка-уведомление 

Заявление и документы заявителя________________________________________________ 

                                                                                            (фамилия, имя, отечество) 

 

Регистрационный номер заявления Принял 

 Дата приема заявления Подпись лица, принявшего 

документы 
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Приложение № 3 

 

 

В Администрацию  

Калининского сельского поселения 

_____________________________ 

от ____________________________ 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

по восстановлению нарушенного благоустройства 

от  «___» ________________  20__г. 

 

Настоящее обязательство представляется в соответствии с Правилами благоустройства Калининского сельского поселения в качестве 

гарантии восстановления нарушенного благоустройства при  производстве земляных работ 

___________________________________________________________________________ 

по адресу проведения (производства) земляных работ: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

1. Организация обязуется: 

1.1. В срок до «___» _____________ 20__г. восстановить нарушенные элементы благоустройства (необходимое подчеркнуть) в 

объеме (пог. м, кв. м, шт.): 

1.1.1. Проезжая часть с типом покрытия (проезд дворовой, дорога)  

___________________________________________________________________ 

1.1.2. Тротуар ___________________________________________________________ 

1.1.3. Бортовой камень ___________________________________________________ 

1.1.4. Обочины __________________________________________________________ 

1.1.5. Отмостка__________________________________________________________ 

1.1.6. Зеленая зона _______________________________________________________ 

1.1.7. Деревья, кустарники ________________________________________________ 

1.1.8. Спортивная, детская площадка _______________________________________ 

1.1.9. Пустыри __________________________________________________________ 

1.1.10. Водоотводные канавы, водопропускные трубы __________________________ 

1.2. Производство по восстановлению нарушенного благоустройства после земляных работ выполнять в соответствии со 

СНиП 111-10-75. 

         2. В случае неисполнения настоящего гарантийного обязательства Организация возмещает ущерб элементам благоустройства 

Калининского сельского поселения в соответствии с действующим гражданским законодательством. 

         3. Об ответственности, предусмотренной Областным законом Новгородской области от 01.02.2016 №914-ОЗ «Об 

административных правонарушениях «за нарушение Правил благоустройства сельского поселения Волот», ПРЕДУПРЕЖДЕН: 

 

 

Подпись 

руководителя организации     _________________________     расшифровка подписи 

        

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

к административному регламенту  
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Приложение № 4 

к административному регламенту  
 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 к административному регламенту 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

АДМИНИСТАРЦИЯА  

_____________________________________________________________________________И ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________  

                                                                                                          

 

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): 

_____________________________________________________________________________ 

Обращение заинтересованного лица в Администрацию  

Прием, регистрация и проверка заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых 

документов  

Принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

Подготовка и выдача 

разрешения (ордера) на 

производство земляных 

работ 

Отказ в выдаче разрешения 

(ордера) на производство 

земляных работ и 

уведомление заявителя о 

принятом решении 
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(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

 

* существо жалобы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  

согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации 

МП 

 

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6к административному регламенту 

 

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________ (наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТАРЦИЯА 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ № _________ 

 

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) 

 

_____________________________________________________________________________      

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение  Администрации Калининского сельского поселения от 18.07.2017 г №121 «О принятии изменений в  Устав 

Калининского сельского поселения» 

 

           В целях приведения Устава Калининского сельского поселения,  принятого решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 22.01.2015  № 362,  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять следующие изменения в Устав Калининского сельского поселения: 

1.1. Изложить статью 25 Устава в новой редакции: 

«Статья 25. Глава Калининского сельского поселения 

1. Глава Калининского сельского поселения является высшим должностным лицом Калининского сельского поселения и Главой 

Администрации Калининского сельского поселения, наделяется настоящим Уставом в соответствии со статьей 36 Федерального закона № 

131-ФЗ собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава Калининского сельского поселения исполняет полномочия председателя Совета депутатов Калининского сельского 

поселения на общественных началах. 

3. Глава Калининского сельского поселения избирается гражданами Российской Федерации, место жительства которых 

расположено в пределах Калининского сельского поселения, на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.  

4. Глава Калининского сельского поселения вступает в должность в течение 10 дней после официального опубликования общих 

результатов выборов. 

Дата и порядок вступления в должность определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Калининского сельского 

поселения. 

Глава Калининского сельского поселения принимает присягу, утвержденную Советом депутатов Калининского сельского 

поселения.  

5. Полномочия Главы Калининского сельского поселения начинаются со дня его вступления в должность и действуют до дня 

вступления в должность вновь избранного Главы Калининского сельского поселения. 

6. Глава Калининского сельского поселения руководит деятельностью Администрации Калининского сельского поселения на 

принципах единоначалия. 

7. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

8. Глава Калининского сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов Калининского сельского 

поселения. 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
consultantplus://offline/ref=F2C80616DCD1FC87919BA6A3A28FD3ABADD12C1CD730EB59B94B2B335Bk3P7H
consultantplus://offline/ref=F2C80616DCD1FC87919BA6A3A28FD3ABAED82017D532EB59B94B2B335Bk3P7H
consultantplus://offline/ref=F2C80616DCD1FC87919BA6A3A28FD3ABAED82111DB37EB59B94B2B335Bk3P7H
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9. Глава Калининского сельского поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 

иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за 

исключением случаев, установленных федеральным законом № 131-ФЗ. 

10. Глава Калининского сельского поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Новгородской областной 

Думы, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 

Федерации, а также должности государственной гражданской службы и муниципальные должности муниципальной службы. 

11. Глава Калининского сельского поселения не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 

исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации от имени органа местного самоуправления. 

12. Глава Калининского сельского поселения не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой 

деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 

иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

13. Глава Калининского сельского поселения не вправе входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. 

14. Глава Калининского сельского поселения представляет Совету депутатов Калининского сельского поселения ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации Калининского сельского поселения, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом депутатов Калининского сельского поселения. 

15. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции главой  

Калининского сельского поселения, проводится по решению Губернатора Новгородской области в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации. 

16. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 15 настоящей статьи, фактов несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы 

Калининского сельского поселения в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в 

суд. 

17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные главой 

Калининского сельского поселения, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 

определяемом муниципальными правовыми актами.». 

 

1.2. Изложить статью 33 «Депутаты Совета депутатов Калининского сельского поселения в новой редакции: 

« Статья 33. Депутаты Совета депутатов Калининского сельского поселения 

1. Депутатом Совета депутатов Калининского сельского поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший на день выборов 18 лет и обладающий пассивным избирательным правом в соответствии с федеральным 

законодательством.  

Депутату Совета депутатов Калининского сельского поселения гарантируются условия для беспрепятственного 

осуществления полномочий, обеспечивается защита прав, чести и достоинства в установленном законом порядке.  

2. Полномочия депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы Совета депутатов Калининского сельского поселения нового созыва.  

2.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 

территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 

доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При 

этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

2.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 

избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч 

депутатов с избирателями, и порядок их предоставления. 

2.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

2.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, 

определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет 

за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. Депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе без 

отрыва от основной деятельности (работы). 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F07075D9592CA0711B4B3BA115B0301EB678DF35W5fCH
consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F07075D9592CA0711B4B3BA115WBf0H
consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F37979D25B2EA0711B4B3BA115WBf0H
consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F37978D4552BA0711B4B3BA115WBf0H
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4. Формами осуществления депутатом Совета депутатов Калининского сельского поселения своих полномочий являются: 

участие в заседаниях Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

участие в работе комиссий Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

участие в выполнении поручений Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

5. Статус депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения и ограничения, связанные с депутатской 

деятельностью, устанавливаются федеральным законом. 

6. Полномочия депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения прекращаются досрочно в случаях: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заявления об отставке в Совет депутатов Калининского 

сельского поселения. Совет депутатов Калининского сельского поселения обеспечивает официальное опубликование информации об 

отставке депутата; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего решения 

суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу соответствующего 

решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу обвинительного 

приговора суда;  

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

8) отзыва избирателями со дня опубликования итогов голосования по отзыву депутата; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения - со дня прекращения 

полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу - со дня 

наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ и иными федеральными законами. 

В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является 

день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления. 

9. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов Калининского сельского поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального 

образования - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ. 

10.  Депутат Совета депутатов Калининского  сельского поселения должен соблюдать ограничения ,запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета депутатов Калининского  сельского поселения  прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом 

Калининского сельского поселения, проводится по решению Губернатора Новгородской области в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации. 

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", Губернатор новгородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата  

сельского поселения, в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами 

Калининского  сельского поселения, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 

определяемом муниципальными правовыми актами.». 

 

1.3 . изложить статью 36 Устава  в новой редакции: 

«Статья 36. Администрация Калининского сельского поселения 
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1. Администрация Калининского сельского поселения является исполнительно- распорядительным органом Калининского 

сельского поселения и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными и 

областными законами, нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации, настоящим Уставом, муниципальными 

правовыми актами Калининского сельского поселения. 

2. Главой Администрации Калининского сельского поселения является Глава Калининского сельского поселения. 

Администрацией Калининского сельского поселения руководит Глава Администрации Калининского сельского поселения на 

принципах единоначалия.  

2.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

 

3. Структура Администрации Калининского сельского поселения утверждается Советом депутатов Калининского сельского 

поселения по представлению Главы Администрации Калининского сельского поселения.  

4. Администрации Калининского сельского поселения обладает правами юридического лица. 

Администрации Калининского сельского поселения, как юридическое лицо, действует на основании общих для организаций 

данного вида положений Федерального закона № 131-ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

применительно к казенным учреждениям. 

5. При Администрации Калининского сельского поселения могут быть созданы комиссии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6. Администрация Калининского сельского поселения подконтрольна Главе Калининского сельского поселения и подотчетна 

населению Калининского сельского поселения.». 

 

1.4. изложить статью 57 в новой редакции: 

« Статья 57. Удаление Главы Калининского сельского поселения в отставку 

1. Совет депутатов Калининского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ вправе удалить 

Главу Калининского сельского поселения в отставку по инициативе депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения 

или по инициативе Губернатора Новгородской области. 

2. Основаниями для удаления Главы Калининского сельского поселения в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы Калининского сельского поселения, повлекшие (повлекшее) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона № 131-ФЗ; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, иными федеральными законами, Уставом Калининского сельского 

поселения, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и областными законами; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Калининского сельского поселения Советом депутатов Калининского 

сельского поселения по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов Калининского сельского поселения, данная два 

раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 

года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами; 

5) допущение Главой Калининского сельского поселения, иными органами и должностными лицами местного 

самоуправления Калининского сельского поселения и подведомственными организациями массового нарушения государственных 

гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и 

других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

 3. Инициатива депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении Главы Калининского сельского 

поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Совета депутатов 

Калининского сельского поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов Калининского сельского 

поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Калининского сельского поселения об 

удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава Калининского сельского 

поселения и Губернатор Новгородской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 

Совет депутатов Калининского сельского поселения. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении Главы 

Калининского сельского поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Новгородской области. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении 

Главы Калининского сельского поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными и областными законами, и (или) решений, действий (бездействия) Главы Калининского сельского поселения, 

повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона № 131-

ФЗ, решение об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора 

Новгородской области. 

6. Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку 

оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов Калининского сельского поселения вместе с проектом 

соответствующего решения Совета депутатов Калининского сельского поселения. О выдвижении данной инициативы Глава 
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Калининского сельского поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет 

депутатов Калининского сельского поселения. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения или Губернатора Новгородской 

области об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку осуществляется Советом депутатов Калининского сельского 

поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении Главы Калининского сельского поселения в 

отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета 

депутатов Калининского сельского поселения. 

9. Решение об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку подписывается депутатом, 

председательствующим на заседании Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов Калининского сельского поселения решения об удалении Главы 

Калининского сельского поселения в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также 

ознакомление с обращением депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения или Губернатора Новгородской области и 

с проектом решения Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов Калининского сельского поселения объяснения по 

поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку. 

11. В случае если Глава Калининского сельского поселения не согласен с решением Совета депутатов Калининского 

сельского поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении Главы Калининского сельского поселения в 

отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если 

Глава Калининского сельского поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно 

подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения. 

13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения или Губернатора Новгородской 

области об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку отклонена Советом депутатов Калининского сельского 

поселения, вопрос об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 

Совета депутатов Калининского сельского поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов 

Калининского сельского поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.  

14. Глава Калининского сельского поселения, в отношении которого Советом депутатов Калининского сельского поселения 

принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 

дней со дня официального опубликования такого решения.». 

 2. Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского сельского поселения на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской федерации по Новгородской области. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене 

―Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

4. Опубликовать решение в бюллетене ―Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

  

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова  

 

 

 

 

 

 

Решение  Администрации Калининского сельского поселения от 18.07.2017 г №122 «Об утверждении Положения о 

представлении Главой Калининского сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

 

 

 

В соответствии с  Федеральным  законом   от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции" 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о представлении  Главой Калининского сельского поселения, сведений о доходах,   об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 

26.04.2012 № 177 изменения: 

1.1. Пункт 5 Положения изложить в новой редакции: 

«5. Глава Калининского сельского поселения обязан(а) предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе  и 

обязательствах имущественного характера своих супруг ( супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации».; 

1.2. пункт 9 Положения изложить в новой редакции: 

«9. Если иное не установлено федеральным законом Глава сельского поселения представляет  сведения о своих доходах,  об 

имуществе  и обязательствах имущественного  характера своих  супруг (супругов) и несовершеннолетиях детей высшему 

должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной  власти 

субъекта Российской федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

Сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах  имущественного характера, представленные Главой сельского 

поселения размещаются  в информационно - телекоммуникационной сети «Интерет» на официальном сайте Калининского сельского 

поселения  и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой  информации в порядке, определенном муниципальными 

правовыми актами. 

consultantplus://offline/ref=B10748CFABD183E4A327A5FA5D1F9FC0FB4C5395ACD6C46DD6759A371B77FDC2CB16E01FC55B48BE7B4A66L6N0F
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2. Опубликовать решение в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского поселения. 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова 
 

 

    Решение  Администрации Калининского сельского поселения от 18.07.2017 г №123 «Об отмене решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 12.02.2016 № 40 «Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета 

депутатов Калининского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера» 
В соответствии с федеральным законом от 25.12.2008 № 273 – ФЗ « О противодействии коррупции» 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1.Протест прокуратуры Мошенского района от 22.06.2017 № 7-2-2017 удовлетворить. 

        2.Решение   Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.02.2016 № 40 «Об утверждении Положения о 

предоставлении депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах 

имущественного характера» отменить. 

3. Решение вступает в силу со дня подписания. 

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

 

    Решение  Администрации Калининского сельского поселения от 18.07.2017 г №124 «О графике приема граждан депутатами 

совета депутатов Калининского сельского поселения на 3 квартал 2017 года» 

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным Решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 25.10.2011 №5  

 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

               1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения на 3 

квартал 2017 года. 

 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова                 
 

 

 

 

твержден  

решением Совета депутатов  

Калининского сельского поселения 

от      18.07.2017       № 124 

 

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения на 3 квартал 2017 года 

 

 

Фамилия, имя, отчество депутата 

 

Место приема Дата и время приема 

Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского 

сельского поселения 

20.07.2017 

11.00-13.00 

Беглецова Татьяна Дмитриевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

27.07.2017 

15.00-17.00 

Воробьева Наталья Александровна Администрация Калининского 

сельского поселения 

03.08.2017 

15.00-17.00 

Дворецкая Наталья Евгеньевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

10.08.2017 

15.00-17.00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

17.08.2017 

15.00-17.00 

Ким Владимир Вячеславович Администрация Калининского 

сельского поселения 

24.08.2017 

15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

07.09.2017 

15.00-17.00 

Поварова Светлана Александровна Администрация Калининского 

сельского поселения 

14.09.2017 

11.00-13.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского 

сельского поселения 

21.09.2017 

15.00-17.00 
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Решение  Администрации Калининского сельского поселения от 18.07.2017 г №125 «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества 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 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского 

поселения, Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения. 

2.   Признать утратившим силу решения Совета депутатов Калининского сельского поселения: 

- от 26.01.2012 № 154 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

Калининского сельского поселения» 

- от 29.03.2013 № 249 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 26.01.2012 « 

Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения» 

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Калининского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

 

Глава сельского поселения                                               Т.В. Павлова 

 Утверждено 

решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

от 18.07.2017   № 125 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Глава 1. Общие положения 

        1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»,от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения. 

        1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в 

собственности Калининского сельского поселения, в собственность физических и (или) юридических лиц. Приватизация 

муниципального имущества основывается на признании равенства покупателей муниципального имущества и открытости 

деятельности органов местного самоуправления. 

       1.3. Органом, осуществляющим приватизацию муниципального имущества Калининского сельского поселения, является 

Администрация Калининского сельского поселения (далее — Администрация). 

     1.4. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале 

которых доля муниципальной собственности превышает 25%, не могут быть покупателями муниципального имущества, кроме 

случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

       1.5. Условия и порядок приватизации муниципального жилищного фонда, земельных участков, природных ресурсов, 

муниципального имущества, переданного в собственность некоммерческих организаций, созданных при преобразовании 

муниципальных учреждений, муниципального имущества на основании судебного решения, регулируются федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. 

       1.6. Средства, поступающие от приватизации объектов муниципальной собственности, не облагаются налогами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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       1.7. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого муниципального 

недвижимого имущества устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

        Глава 2. Основные цели и задачи приватизации муниципального имущества 

       2.1. Повышение эффективности использования муниципального имущества. 

       2.2.Увеличение неналоговых поступлений в бюджет Калининского сельского поселения от приватизации имущества. 

       2.3. Выявление и приватизация неиспользуемых объектов на территории  Калининского сельского поселения (в том числе 

объектов незавершенного строительства). 

       2.4. Освобождение от непрофильного имущества, обремененного содержанием за счет средств местного бюджета. 

     2.5. Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения. 

     2.6. Улучшение архитектурного облика Калининского сельского поселения. 

        Глава 3. Планирование приватизации муниципального имущества 

        3.1. Приватизация муниципальной собственности проводится на основе ежегодного прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на очередной финансовый год. 

       3.2. Прогнозный план (программа) содержит перечень объектов муниципального имущества, которые планируется 

приватизировать в соответствующем году. В прогнозном плане (программе) указывается характеристика муниципального имущества, 

которое планируется приватизировать и предполагаемые сроки приватизации. 

      3.3. Администрация разрабатывает и выносит прогнозный план (программу) на утверждение совета депутатов Калининского 

сельского поселения. 

     3.4. Решения о включении или исключении объектов из прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, 

принимаются советом депутатов Калининского сельского поселения. 

     3.5. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) по приватизации муниципального имущества за прошедший год, 

содержащий перечень приватизированного муниципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки продажи 

направляется Администрацией в совет депутатов Калининского сельского поселения до 1 марта. 

      Глава 4. Ограничения для приватизации муниципального имущества 

      Ограничения по приватизации муниципального имущества устанавливаются в соответствии с действующим законодательством о 

приватизации. 

      Глава 5. Порядок и способы приватизации муниципального имущества 

       5.1. В целях реализации прогнозного плана приватизации Администрация организует в установленном порядке предпродажную 

подготовку по каждому объекту приватизации в отношении недвижимого муниципального имущества, а именно: 

проведение обследования и технической инвентаризации объекта недвижимости (здания, помещений); 

проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на объект недвижимости; 

формирование земельного участка под отдельно стоящим зданием или комплексом зданий, постановку земельного участка на 

государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права на этот участок земли; 

получение охранных обязательств в случае приватизации объектов культурного наследия регионального и местного значения. Условия 

охранных обязательств в отношении таких объектов определяются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

проведение оценки рыночной стоимости приватизируемого муниципального имущества. 

        5.2. Оценка стоимости имущества, подлежащего приватизации, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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        5.3. В результате мероприятий (выполненных действий) по предпродажной подготовке объектов приватизации Администрация 

утверждает постановлением: 

наименование имущества и иные данные, позволяющие его индивидуализировать (характеристика имущества); 

способ приватизации (в соответствии с планом приватизации); 

начальную (нормативную) цену продажи; 

сроки продажи, в том числе срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

форму подачи заявок о цене имущества, обременения, публичный сервитут (в случае его установления) и иные обязательные сведения, 

перечисленные в Федеральном законе о приватизации. 

      5.4. Администрация принимает постановление об условиях приватизации объекта, включенного в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества. В постановлении об условиях приватизации объекта должны содержаться сведения: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества); 

- способ приватизации имущества; 

- начальная цена; 

- срок рассрочки платежа (если она предоставляется); 

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия, а также перечень объектов, не 

подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса предприятия; 

- иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

       5.5. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается на основании отчета об оценке 

муниципального имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

        5.6. Документы, предоставляемые покупателями муниципального имущества: 

- заявка; 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение установленного задатка; 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

Юридические лица предоставляют дополнительно следующие документы: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный договор, свидетельство о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц); 

- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 

с учредительными документами претендента); 

- сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица; 

- иные документы, требование к предоставлению которых может быть установлено федеральным законом; 

- опись представленных документов. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально удостоверенная доверенность. 

       5.7. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента. В случае если 

впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его приобретение, 

соответствующая сделка признается ничтожной в соответствии с действующим законодательством. 

       5.8. В соответствии с действующим законодательством муниципальное имущество может быть приватизировано следующими 

указанными способами: 

- преобразование муниципальных предприятий в открытые акционерные общества; 

- продажа муниципального имущества на аукционе; 

- продажа муниципального имущества на конкурсе; 
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- продажа муниципального имущества посредством публичного предложения; 

- продажа муниципального имущества без объявления цены; 

- внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ; 

- продажа муниципального имущества иным способом, установленным действующим законодательством. 

        5.9. Порядок осуществления приватизации указанными способами определяется администрацией Калининского сельского  

поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

         Глава 6. Особенности приватизации отдельных видов имущества 

        6.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и которые признаны 

самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 

земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их использования, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

        6.2. Приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий осуществляется одновременно с отчуждением 

покупателю следующих земельных участков: 

- находящихся у унитарного предприятия на праве постоянного (бессрочного) пользования или аренды; 

- занимаемых объектами недвижимости, указанными в пункте 1 настоящей статьи, входящими в состав приватизируемого 

имущественного комплекса унитарного предприятия, и необходимых для использования указанных объектов. 

       6.3. Собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на земельных участках, 

относящихся к государственной или муниципальной собственности, обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у муниципального 

образования указанные земельные участки, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

       6.4. Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного участка при необходимости принимается решение об 

установлении публичных сервитутов. 

При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в 

муниципальной собственности и не используемые исключительно для обеспечения объектов недвижимости, расположенных на 

указанных земельных участках. 

Исключение из данного правила возможны при установлении на земельный участок публичного сервитута, обеспечивающего 

возможность использования улучшений и принадлежностей в полном объеме. 

         6.5. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации соответствующее имущество может быть обременено 

ограничениями. 

Решение об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, принимается одновременно с принятием решения об 

условиях приватизации муниципального имущества. 

Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если об их установлении принято соответствующее решение, является 

существенным условием сделки приватизации, Сведения об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, должны 

быть указанны в информационном сообщении о приватизации муниципального имущества. 

          6.6. Ограничениями могут являться: 

- обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации муниципальное имущество по определенному назначению, в том 

числе объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения; 

- обязанность содержать имущество, не включенное в состав приватизированного имущественного комплекса унитарного предприятия 

и связанное по своим техническим характеристикам, месту нахождения (для объектов недвижимости), назначению с 

приватизированным имуществом, 
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- обязанность содержать объекты гражданской обороны, объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

имущество мобилизационного назначения; 

- иные обязанности, предусмотренные федеральным законом или в установленном им порядке. 

           6.7. Объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения 

могут быть приватизированы в составе имущественного комплекса предприятия, за исключением используемых по назначению: 

- объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населения; 

- объектов здравоохранения, образования, культуры, предназначенных для обслуживания жителей  Калининского сельского поселения; 

- детских оздоровительных комплексов (дач, лагерей); 

- жилищного фонда и объектов инфраструктуры; 

- объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслуживания жителей Калининского сельского поселения. 

Изменение назначения указанных в настоящем пункте объектов осуществляется по согласованию с соответствующими органами 

местного самоуправления. 

           6.8.Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, не включенные в подлежащий приватизации 

имущественный комплекс унитарного предприятия, подлежат передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

            6.9. Обязательным условием приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения является 

сохранение их назначения в течение срока, установленного решением об условиях приватизации, но не более чем пять лет с момента 

приватизации. 

В случае нарушения собственником условия о сохранении назначения приватизированного объекта социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения в течение указанного срока органы местного самоуправления вправе обратиться в суд с иском об 

изъятии посредством выкупа такого объекта для муниципальных нужд. 

           6.10. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры, а также выявленные объекты культурного наследия) могут 

приватизироваться в порядке и способами, которые установлены федеральным законодательством, при условии их обременения 

обязательствами по содержанию, сохранению и использованию (далее — охранное обязательство). 

Условия охранных обязательств в отношении отнесенных к объектам культурного наследия архитектурных ансамблей, усадебных и 

дворцово-парковых комплексов, являющихся сложными вещами, распространяются на все их составные части. 

        6.11. Условия охранных обязательств в отношении объектов культурного наследия федерального значения определяются 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия регионального значения и 

муниципального значения — органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в области охраны 

объектов культурного наследия, в соответствии с федеральным законодательством. 

        6.12. Охранное обязательство оформляется в порядке, установленном федеральным законодательством, одновременно с 

заключением сделки приватизации. Условия охранного обязательства подлежат обязательному включению в качестве существенных 

условий в договор купли-продажи объекта культурного наследия. 

         Глава 7. Организационное и информационное обеспечение  приватизации муниципального имущества 

         7.1. Организационное обеспечение. 

Организационное обеспечение процесса приватизации возлагается на Администрацию. 

     7.2. Информационное обеспечение. 

       7.2.1. Прогнозный план (программа), а также решения об условиях приватизации муниципального имущества подлежат 

размещению в сети «Интернет» на сайте Калининского сельского поселения. 
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       7.2.2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит размещению в сети «Интернет» на сайте 

Калининского сельского поселения, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, не менее чем за тридцать дней до дня 

осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

        7.2.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества Калининского сельского поселения, подлежащее 

размещению должно содержать, следующие сведения: 

1) наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты указанного решения; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) способ приватизации такого имущества; 

4) начальная цена продажи такого имущества; 

5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 

6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 

8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 

9) исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов; 

10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи такого имущества; 

12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации такого имущества; 

13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право 

приобретения государственного или муниципального имущества (при проведении его продажи посредством публичного предложения 

и без объявления цены); 

14) место и срок подведения итогов продажи государственного или муниципального имущества. 

           7.2.4. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества Калининского сельского поселения, размещаемое на 

сайтах в сети «Интернет», наряду со сведениями, предусмотренными пунктами 7.2.3                настоящего Положения, должно 

содержать следующие сведения: 

1) требования к оформлению представляемых покупателями документов; 

2) бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате опубликования 

информационного сообщения; 

3) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества; 

4) численность работников хозяйственного общества; 

5) площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяйственного общества с указанием действующих обременений и 

установленных при приватизации обременений; 

6) информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 

недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина). 

           7.2.5. По решению администрации Калининского сельского поселения в информационном сообщении о продаже 

муниципального имущества Калининского сельского поселения  указываются дополнительные сведения о подлежащем приватизации 

имуществе. 

          7.2.6. В отношении объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Калининского сельского поселения юридическим лицом, привлекаемым для организации продажи приватизируемого имущества и 

(или) осуществления функции продавца, может осуществляться дополнительное информационное обеспечение. 

file:///F:/Распоряжения,%20Решения,%20Постановления/Совет%20депутатов/C:/Users/user/Desktop/Документ%20Microsoft%20Office%20Word.docx%23Par9
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         7.2.7. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество Калининского сельского поселения (далее — 

претендент), имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе. 

В местах подачи заявок и на сайте продавца муниципального имущества Калининского сельского поселения в сети «Интернет» 

должны быть размещены общедоступная информация о торгах по продаже подлежащего приватизации муниципального имущества 

Калининского сельского поселения, образцы типовых документов, представляемых покупателями муниципального имущества 

Калининского сельского поселения, правила проведения торгов. 

           7.2.8. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения подлежит 

размещению на сайтах в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок. 

           7.2.9. К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения, 

подлежащей размещению на сайтах в сети «Интернет», относятся: 

1) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

2) дата и место проведения торгов; 

3) наименование продавца такого имущества; 

4) количество поданных заявок; 

5) лица, признанные участниками торгов; 

6) цена сделки приватизации; 

7) имя физического лица или наименование юридического лица — покупателя. 

        Глава 8. Оформление купли-продажи муниципального имущества 

        8.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи. Обязательными условиями договора купли-

продажи муниципального имущества являются: 

1) сведения о сторонах договора; 

2) наименование муниципального имущества; 

3) место его нахождения; 

4) состав и цена муниципального имущества; 

5) количество акций открытого акционерного общества, их категория и стоимость; 

6) порядок и срок передачи муниципального имущества (в соответствии с действующим законодательством РФ в собственность 

покупателя; 

7) форма и сроки платежа за приобретенное имущество; 

8) условия в соответствии с которыми указанное имущество было приобретено покупателем; 

9) порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного имущества до перехода к нему права собственности на 

указанное имущество; 

10) сведения о наличии в отношении продаваемого муниципального имущества обременения ( в том числе публичного сервитута), 

сохраняемого при переходе прав на это имущество; 

11) иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному соглашению. 

          8.2. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к покупателю в установленном порядке после 

полной его оплаты и со дня государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, перехода права собственности на такое имущество. 

Основанием для государственной регистрации перехода права собственности является договор купли-продажи недвижимого 

имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на 

покупателя. 
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          8.3. В случае, если Покупателем нарушены условия договора купли-продажи, Администрация вправе расторгнуть 

соответствующий договор купли-продажи в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

            8.4. Обременения (ограничения), а также особые условия использования приватизированного имущества, установленные 

договором купли-продажи, сохраняют свою силу для Покупателя при всех последующих сделках с этим имуществом, вплоть до их 

отмены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

             8.5. Условия охранного обязательства подлежат включению в договоры купли-продажи муниципального имущества в качестве 

существенных условий таких договоров, предусматривающих переход права собственности на объекты культурного наследия. 

           Глава 9. Оплата и распределение денежных средств, полученных в результате приватизации имущества  

              9.1. Средства, полученные от продажи муниципального имущества, подлежат зачислению в бюджет Калининского сельского 

поселения в полном объеме. 

           9.2. Оплата приобретаемого Покупателем муниципального имущества производится единовременно или в рассрочку. Срок 

рассрочки не может быть более чем 1 (один) год. 

           9.3. Решение об оплате в рассрочку приобретаемого муниципального имущества принимается главой Калининского сельского 

поселения в соответствии с Федеральным законом о приватизации. 

           9.4. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно. 

           9.5. В случае уклонения Покупателя от оплаты суммы денежных средств в установленный срок последний утрачивает право на 

приобретение имущества и несет ответственность в соответствии с условиями договора купли-продажи, а Продавец в установленном 

порядке взыскивает убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи. 

В результате продажа муниципального имущества признается несостоявшейся, договор купли-продажи расторгается в порядке, 

установленном договором и действующим законодательством Российской Федерации. В случае реализации муниципального 

имущества на аукционе задаток Покупателю не возвращается. 

          9.6. Продавец вправе требовать возмещения убытков, причиненных неисполнением договора купли-продажи, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

           9.7. Продавец вправе взыскать неустойку (штраф, пеню), предусмотренную действующим законодательством и (или) договором 

купли-продажи, в установленном порядке. 

           9.8. Порядок возврата денежных средств по недействительной сделке купли-продажи муниципального имущества, признанной 

таковой на основании вступившего в силу решения суда, определяется Федеральным законом о приватизации. 

           Глава 10. Порядок разрешения споров 

          Возникшие споры по сделкам приватизации рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 

           Глава 11. Заключительные положения 

            11.1. После продажи муниципального имущества и передачи его покупателю производится исключение имущества из Реестра 

муниципальной собственности Калининского сельского  поселения в установленном порядке. 

            11.2. Особенности приватизации отдельных видов имущества, а также не отмеченные и не урегулированные настоящим 

Положением способы приватизации имущества и возникающие при этом отношения определяются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Решение  Администрации Калининского сельского поселения от 18.07.2017 г №126 «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения» 

  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ " О 

защите конкуренции", Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Уставом Калининского сельского поселения Совет депутатов Калининского сельского поселения 
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РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов Калининского сельского поселения: 

- от 14.02.2011 № 43 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом Калининского сельского 

поселения» 

- от 05.03.2013 № 250 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 

«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения   имуществом Калининского сельского поселения» 

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Калининского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 

  

Глава  сельского поселения                                            Т.В. Павлова 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения 

от 18.07.2017  №  2016 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

  
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.15.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Новгородской области, Уставом Калининского сельского поселения. 

Порядок управления и распоряжения отдельными видами муниципальной собственности может регулироваться другими 

положениями и  иными нормами законодательства. 

Муниципальным имуществом является движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности 

Калининскому сельскому поселению: имущество, составляющее муниципальную казну, и имущество, закрепленное на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями. 

Под управлением имуществом понимается осуществление от имени  Калининского сельского поселения и в интересах его 

населения деятельности органов местного самоуправления по реализации в рамках их компетенции, установленной законодательством 

Российской Федерации, права владения, пользования и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

Под распоряжением имуществом понимаются действия органов местного самоуправления Калининского сельского поселения 

по определению и изменению юридического статуса муниципального имущества, в том числе передача его юридическим и 

физическим лицам в собственность (или иное вещное право), безвозмездное пользование, доверительное управление, аренду, залог и 

другое. 

Муниципальной собственностью Калининского сельского поселения является имущество, имущественные права, 

принадлежащие на праве собственности Калининскому  сельскому поселению. 

Муниципальной казной являются средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления. 

Термины "муниципальная собственность" и "муниципальное имущество", используемые в настоящем Положении, признаются 

равнозначными. 

 

2. Муниципальная собственность формируется: 

 

- в порядке разграничения государственной собственности, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

Новгородской области; 

- посредством взимания налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих зачислению в местный бюджет; 

- посредством приобретения имущества в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- посредством приема в муниципальную собственность объектов федеральной и областной собственности и муниципальной 

собственности других муниципальных образований; 

- путем получения продукции и иных доходов от использования имущества; 

- посредством получения имущества в дар от физических и юридических лиц; 

- на основании решения суда, устанавливающего право муниципальной собственности; 

- иными способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. 

3. В муниципальную собственность может приобретаться любое имущество, за исключением объектов, приобретение которых в 

собственность Калининского сельского поселения не допускается в соответствии с федеральными законами. 

 

4. Основаниями прекращения права муниципальной собственности являются: 

1) отчуждение Калининским сельским поселением имущества другим лицам, в том числе посредством передачи имущества из 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения в федеральную и областную собственность, передача Калининским 

consultantplus://offline/ref=DF26DECB46F847D8007ECE5BF8E0FF7B857D53C0AA115C4746897A0760A4410555D0741911B21DA4C13BB168yFY2M
consultantplus://offline/ref=3C4E79CC8339BD7FE842AA35A6708FD5536E23400493B724CA8E02x5k4K
consultantplus://offline/ref=3C4E79CC8339BD7FE842AA35A6708FD5506F27440AC2E0269BDB0C51970CEC7914745FBD0F15D8A5x0kCK
consultantplus://offline/ref=3C4E79CC8339BD7FE842AA35A6708FD5506F20450CCCE0269BDB0C51970CEC7914745FBD0F14D8A7x0kEK
consultantplus://offline/ref=3C4E79CC8339BD7FE842AA23A51CD1D1546D7A480EC4E370C48E0A06C85CEA2C543459E84C50D4A10E4C673FxAk8K
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сельским поселением имущества в собственность других муниципальных образований в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

2) отказ от права собственности; 

3) гибель или уничтожение имущества; 

4) отчуждение имущества унитарным предприятием; 

5) принудительное изъятие имущества по основаниям, предусмотренным федеральным и областным законодательством; 

6) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

Безвозмездное отчуждение объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и принятыми в соответствии с ним нормативными актами. 

 

5. Управление и распоряжение муниципальной собственностью Калининского сельского поселения направлены на 

достижение следующих целей: 

1) увеличение доходов бюджета  сельского поселения; 

2) оптимизацию структуры муниципальной собственности сельского поселения в интересах обеспечения устойчивых 

предпосылок для роста экономики сельского поселения; 

3) вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс совершенствования управления; 

4) использование муниципальной собственности сельского поселения в качестве инструмента для привлечения инвестиций в 

реальный сектор экономики сельского  поселения; 

5) полную инвентаризацию имущества муниципальной собственности, разработку и реализацию системы учета этих объектов и 

оформление прав на них; 

6) повышение эффективности управления муниципальной собственностью с использованием всех современных методов и 

финансовых инструментов, детальную правовую регламентацию процессов управления; 

7) классификацию объектов муниципальной собственности,  по признакам  определяющих специфику управления; 

8) обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципальной собственности     сельского поселения; 

9) обеспечение гласности при совершении сделок с объектами муниципальной собственности сельского поселения; 

10) обеспечение равных прав у всех субъектов предпринимательской деятельности на доступ к совершению сделок с объектами 

муниципальной собственности сельского поселения; 

11) обеспечение защиты имущественных интересов сельского поселения в отношении муниципальной собственности, в том 

числе от рисков, гибели и повреждения, в случае непредвиденных природных, техногенных и других явлений. 

6. Основными задачами управления и распоряжения муниципальной собственностью являются: 

1) повышение эффективности использования муниципального имущества; 

2) осуществление контроля за сохранностью и использованием объектов муниципальной собственности; 

3) создание благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры  сельского 

поселения; 

4) создание условий для пополнения местного бюджета и исполнения муниципальных программ сельского поселения. 

 

7. В состав муниципального имущества  входит: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, в    случаях, установленных федеральными законами и законами области, а также имущество, предназначенное для 

осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренным частью 4 

статьи 15 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;            

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 

нормативными правовыми актами Совета поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 

федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального 

закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 

1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

8. Объекты муниципальной собственности могут находиться как на территории Калининского сельского поселения, так и за его 

пределами. 

9. Финансирование деятельности по управлению и распоряжению муниципальной собственностью Калининского сельского 

поселения  осуществляется за счет средств сельского поселения. 

 

Раздел 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

ПО УПРАВЛЕНИЮ И РАСПОРЯЖЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ  В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
1. От имени Калининского сельского поселения полномочиями по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом обладают:  
- Совет  депутатов Калининского сельского поселения; 

1. Глава Калининского сельского поселения;  
2. Администрация Калининского сельского поселения. 

1.1. Совет депутатов Калининского сельского поселения (далее - Совет  депутатов) в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, Уставом, иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления  Калининского сельского 

поселения: 
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- Утверждает Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения. 

- Определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий. 

- Принимает правовые акты о создании муниципальных предприятий, их реорганизации и ликвидации в порядке, 

установленном решением Совета депутатов. 

- Создает муниципальные учреждения, решает вопросы их реорганизации и ликвидации. 

- Определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, порядок 

изменения типа муниципального учреждения в целях создания муниципального бюджетного, казенного, автономного учреждения, а 

также утверждает их уставы и внесение в них изменений. 

- Утверждает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества и отчет о его исполнении. 

- Учреждает межмуниципальные хозяйственные общества, создает некоммерческие организации. 

- Владеет, распоряжается и пользуется в порядке, установленном федеральным, областным законодательством и 

муниципальными правовыми актами, имуществом, закрепленным за Советом депутатов или приобретенным Советом депутатов за 

счет средств, выделенных из местного бюджета на обеспечение его деятельности. 

1.2. Совет депутатов дает согласие: 

1.2.1. На возмездное (приватизация) и безвозмездное отчуждение недвижимого муниципального имущества, в том числе 

приватизацию имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий, внесение недвижимого муниципального 

имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ, в случаях, установленных настоящим 

Положением. 

1.3. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом и настоящим 

Положением. 

2. Администрация Калининского сельского поселения (далее - Администрация) в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, Уставом, иными муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения, и на основании 

распоряжений и постановлений Главы Администрации Калининского сельского поселения: 

2.1. Осуществляет от имени Калининского сельского поселения права владения, пользования и распоряжения муниципальным 

имуществом Калининского сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством Уставом и настоящим Положением. 

2.2. Вносит предложения в Совет депутатов об отчуждении муниципального имущества, приватизации муниципальных 

унитарных предприятий. 

2.3. Принимает решения в форме постановления администрации Калининского сельского поселения (далее - постановление) о 

проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом, в том числе имущество муниципальной казны, состоящее из средств 

местного бюджета и муниципального договоров долгосрочной аренды (на срок более одного года) недвижимого муниципального 

имущества, в том числе находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении. 

2.4. Организует торги по продаже муниципального имущества или права на заключение договоров аренды муниципального 

имущества, безвозмездного пользования, доверительного управления муниципальным имуществом. 

2.5. Принимает решения об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества. 

2.6. Подготавливает и заключает договоры купли-продажи муниципального имущества, договоры залога и мены имущества, 

находящегося в муниципальной казне. 

2.7. Принимает решения в форме постановления о принятии имущества в дар от юридических и физических лиц, за 

исключением имущества в виде денежных средств. 

2.8. Определяет порядок согласования крупных сделок, осуществление заимствований, сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность руководителей, и иных сделок, осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 

казенными предприятиями и муниципальными автономными и бюджетными учреждениями с движимым имуществом. 

2.9. Согласовывает осуществление сделок муниципальными унитарными предприятиями с движимым имуществом, 

находящимся в их хозяйственном ведении. 

2.10. Принимает решения о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного управления и об изъятии 

имущества из хозяйственного ведения, оперативного управления, безвозмездного пользования, доверительного управления. 

2.11. Определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных унитарных предприятий, учреждений. 

2.12. Подготавливает и предоставляет на государственную регистрацию документы для регистрации права собственности на 

недвижимое муниципальное имущество (в том числе на земельные участки под объектами недвижимости), обременения права 

собственности. 

2.13. Обеспечивает учет и инвентаризацию муниципального имущества, ведение реестра муниципального имущества, выдачу 

свидетельств о внесении в реестр объектов муниципального имущества и выписок из реестра муниципального имущества. 

2.14. Подготавливает и заключает договоры аренды муниципального имущества, договоры безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом, договоры доверительного управления муниципальным имуществом, концессионные соглашения и иные 

договоры, предусматривающие переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, соглашения о 

расторжении таких договоров; подписание актов приема-передачи муниципального имущества. 

2.15. Согласовывает с лицами, с которыми заключены договоры аренды, иные договоры, предусматривающие переход прав 

владения и (или) пользования (за исключением договоров безвозмездного пользования), передачу таких прав в отношении части или 

частей помещения, здания, строения или сооружения третьим лицам. 

2.16. Подготавливает документы о передаче муниципального имущества в федеральную, областную собственность, 

собственность иных муниципальных образований. 

2.17. Принимает решения о заключении концессионных соглашений путем проведения конкурса на право заключения 

концессионных соглашений. 

2.18. Осуществляет контроль за поступлением в местный бюджет средств от продажи, аренды и иных доходов от использования 

муниципального имущества. 

2.19. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством, Уставом, настоящим 

Положением и иными правовыми актами органов местного самоуправления Калининского сельского поселения. 

 

Раздел 3. МУНИЦИПАЛЬНАЯ КАЗНА КАЛИНИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
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1. Муниципальную казну составляют средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за 

муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями. 

2. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, не закрепленное за муниципальными предприятиями и 

учреждениями, переданное гражданами или юридическим лицам во временное владение, пользование и (или) распоряжение по 

гражданско-правовым договорам, входит в состав казны. 

3. Муниципальная казна является материально-финансовой основой для решения вопросов местного значения Калининского 

сельского поселения. 

4. Объекты муниципальной казны могут находиться как на территории Калининского сельского поселения, так и за его 

пределами. 

5. Основаниями отнесения объектов муниципального имущества к муниципальной казне являются: 

- отсутствие закрепления муниципального имущества за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

- принятие в собственность сельского поселения из федеральной и областной собственности, иных муниципальных образований 

имущества, приобретение или прием безвозмездно в собственность сельского поселения имущества юридических или физических лиц; 

- отсутствие собственника имущества, отказ собственника от имущества или утрата собственником права на имущество по 

иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, на которое в случаях и в порядке, установленных 

действующим законодательством, приобретено право собственности; 

- изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного за муниципальным 

предприятием или учреждением; 

- отказ муниципального предприятия или учреждения от права хозяйственного ведения или оперативного управления на 

муниципальное имущество; 

- имущество, оставшееся после ликвидации муниципальных предприятий и учреждений; 

- создание имущества за счет средств местного бюджета; 

- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Включение муниципального имущества в состав муниципальной казны осуществляется на основании постановления 

Администрации Калининского сельского поселения. 

Включение в состав муниципальной казны нежилых зданий и сооружений, а также нежилых помещений и их частей 

осуществляется на основании акта инвентаризации муниципального имущества, при наличии документов, подтверждающих 

возникновение права муниципальной собственности, а также технической документации. 

Имущество считается включенным в состав имущества, составляющего муниципальную казну, со дня регистрации 

постановления о включении имущества в состав муниципальной казны. 

6. Исключение муниципального имущество из состава муниципальной казны осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по следующим основаниям: 

- в рамках гражданско-правовых сделок (продажа в рамках законодательства о приватизации, дарение, мена); 

- передача имущества в собственность Российской Федерации, областную, муниципального образования; 

- передача муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям, оперативное управление 

муниципальным учреждениям, а также в уставный капитал хозяйственных обществ; 

- списание муниципального имущества по причинам физического износа, сноса, ликвидации по решению собственника или при 

авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

- по решению суда; 

- по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Основанием для исключения муниципального имущества из состава муниципальной казны является: 

7.1. Решения Совета депутатов  о даче согласия на: 

- отчуждение имущества из муниципальной собственности в государственную (федеральную и областную) собственность, в 

муниципальную собственность других муниципальных образований. 

7.2. Постановления Администрации Калининского сельского поселения   при: 

- передачи имущества в уставный капитал хозяйственных обществ; 

- сносе недвижимого имущества, составляющего муниципальную казну; 

- утрате имущества в связи со стихийными бедствиями и иными чрезвычайными ситуациями; 

- передаче имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям, оперативное управление муниципальным 

учреждениям; 

- списании имущества по причинам его физического износа. 

7.3. Вступившие в законную силу решения суда. 

8. Имущество считается исключенным из состава муниципальной казны со дня принятия постановления Администрации 

Калининского сельского поселения об исключении муниципального имущества из состава муниципальной казны. 

9. Учет, управление имуществом муниципальной казны от имени Калининского сельского поселения осуществляет 

Администрация Калининского сельского поселения (далее - Администрация) за счет средств местного бюджета. 

10.  Калининское сельское поселение отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему на праве собственности 

имуществом, входящим в состав муниципальной казны. 

 

Раздел 4. УЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

1. Имущество муниципальной собственности Калининского сельского поселения подлежит обязательному учету. 

2. Имущество, входящее в состав муниципальной казны, подлежит учету в Реестре муниципального имущества Калининского 

сельского поселения  (далее - Реестр). 

Ведение Реестра возлагается на специалиста администрации Калининского сельского поселения  (реестродержатель). 

3. Учет имущества, составляющего муниципальную казну, осуществляется в соответствии с Приказом Минфина России от 1 

декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
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государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" и нормативными 

правовыми актами Администрации Калининского сельского поселения. 

4. Право муниципальной собственности на недвижимое имущество казны и сделки с ним подлежат государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним". 

5. Порядок предоставления информации из Реестра, состав информации о муниципальном имуществе осуществляется в 

соответствии с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным Приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 N 424. 

6. Учет имущества, составляющего муниципальную казну, его движение осуществляет специалист администрации 

Калининского сельского поселения путем занесения соответствующих сведений в Реестр. 

7. Реестры являются собственностью Калининского сельского поселения и его информационным ресурсом. 

8. Объектами учета в реестрах являются: 

- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, строение, сооружение или объект 

незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, 

перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к 

недвижимости); 

- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного общества или товарищества либо иное не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого превышает 

размер, установленный решениями представительных органов соответствующих муниципальных образований, а также особо ценное 

движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с 

Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 12 января 1996 года N 

7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

- муниципальные унитарные предприятия и учреждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в 

уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иные юридические лица, учредителем 

(участником) которых является муниципальное образование. 

9. Внесение изменений в Реестр осуществляется Администрацией  на основании постановления; акта о приеме-передаче 

объекта; договора купли-продажи имущества; решения суда. 

10. Ведение реестров осуществляется на бумажных и электронных носителях. В случае несоответствия информации на 

указанных носителях приоритет имеет информация на бумажных носителях. 

Реестры должны храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, с соблюдением условий, 

обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации. 

Документы реестров хранятся в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в 

Российской Федерации". 

В отношении объектов казны  Калининского сельского поселения    сведения об объектах учета и записи об изменении сведений 

о них вносятся в реестр на основании надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих приобретение 

Калининским сельским поселением  имущества, возникновение, изменение, прекращение права муниципальной собственности на 

имущество, изменений сведений об объектах учета. Копии указанных документов предоставляются специалисту администрации 

сельского поселения в 2-недельный срок с даты возникновения, изменения или прекращения права собственности сельского поселения 

на имущество (изменения сведений об объекте учета) должностными лицами органов местного самоуправления, ответственными за 

оформление соответствующих документов. 

11. В случае если установлено, что имущество не относится к объектам учета либо имущество не находится в собственности 

Калининского сельского поселения,  не подтверждены права лица на муниципальное имущество, правообладателем не представлены 

или представлены не полностью документы, необходимые для включения сведений в реестр,  Администрация, принимает решение об 

отказе  включения сведений об имуществе в реестр. 

При принятии решения об отказе включения в реестр сведений об объекте учета правообладателю направляется письменное 

сообщение об отказе (с указанием его причины). 

Решение Администрации об отказе включения в реестр сведений об объектах учета может быть обжаловано правообладателем в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

12. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестрах, носят открытый характер и предоставляются любым 

заинтересованным лицам в виде выписок из реестров. 

Предоставление сведений об объектах учета осуществляется специалистами администрации, на основании письменных 

запросов в 10-дневный срок со дня поступления запроса. 

 

Раздел 5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ КАЛИНИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ    В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, СОБСТВЕННОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, В 

СОБСТВЕННОСТЬ ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

1. Прием имущества в муниципальную собственность из федеральной собственности, собственности Новгородской области и 

собственности иных муниципальных образований, независимо от закрепления этого имущества за предприятиями, учреждениями, а 

также из других форм собственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Имущество, находящееся в федеральной собственности, собственности Новгородской области, собственности иных 

муниципальных образований, граждан и юридических лиц, которое может находиться в  муниципальной собственности, принимается в 

муниципальную собственность безвозмездно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3. С инициативой о передаче имущества в муниципальную собственность обращается уполномоченное лицо. В предложении о 

приеме имущества в муниципальную собственность должна содержаться информация о предлагаемом к передаче имуществе 

(наименование и количество имущества; адресная привязка, общая площадь объекта недвижимости, иные характеристики об объектах 

недвижимости; границы и протяженность сетей, марки кабелей, диаметр труб и т.п.) и всех обременениях передаваемого имущества. 

4. Прием имущества в муниципальную собственность осуществляется на основании решения Совета депутатов, принимаемого в 

соответствии с заключением Администрации о целесообразности приема имущества в муниципальную собственность, а также на 

основании представляемых принимающей и передающей стороной документов, если иное не установлено законодательством 
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Российской Федерации. 

5. Основаниями для отказа в приеме имущества в муниципальную собственность, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством, являются: 

1)  непредставление заявителем документов, необходимых для принятия решения; 

2) нецелесообразность приема имущества в муниципальную собственность, обоснованная заключением Администрации; 

3) наличие зарегистрированных ограничений предлагаемого к передаче имущества, исключающих возможность использования 

указанного имущества; 

4) отсутствие муниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения муниципального образования, 

предназначенного для содержания и эксплуатации предлагаемого к передаче имущества. 

6. Право муниципальной собственности на принимаемое в собственность имущество возникает с даты подписания сторонами 

актов приема-передачи движимого имущества или с даты государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

7. Передача имущества из муниципальной собственности в федеральную собственность, собственность Новгородской области, 

в собственность иных муниципальных образований осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Администрацией на основании решения Совета депутатов. 

8. Совет депутатов принимает решение о передаче или об отказе в передаче имущества из муниципальной собственности в 

федеральную собственность, собственность  Новгородской  области, в собственность иных муниципальных образований с учетом 

заключения Администрации мнения правообладателей указанного имущества, а также с соблюдением иных требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9. С инициативой о передаче имущества из муниципальной собственности обращается уполномоченное лицо. В предложении о 

передаче имущества из муниципальной собственности должна содержаться информация о предлагаемом к передаче имуществе 

(наименование и количество имущества; адресная привязка, общая площадь объекта недвижимости, иные характеристики объектов 

недвижимости; границы и протяженность сетей, марки кабелей, диаметр труб и т.п.). 

10. Передача имущества из муниципальной собственности осуществляется безвозмездно. 

11. Право муниципальной собственности на передаваемое из муниципальной собственности имущество прекращается с даты 

подписания сторонами акта приема-передачи движимого имущества или с даты государственной регистрации прекращения права 

собственности на недвижимое имущество, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 6. УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ, ЗАКРЕПЛЕННЫМ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 

1. Передача имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного управления 

 

1.1. По решению собственника (учредителя) муниципальное имущество может быть закреплено: 

- на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием, основанном на праве хозяйственного ведения; 

- на праве оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, основанным на муниципальной 

собственности, принимается в муниципальную собственность безвозмездно, если иное праве оперативного управления (казенным 

предприятием), либо за муниципальным учреждением. 

1.2. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления на муниципальное имущество, закрепляемое за 

муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, возникает с момента передачи объектов на их баланс на 

основании акта приема-передачи муниципального имущества (передаточный акт), подписанного руководителем предприятия или 

учреждения и собственником (учредителем). 

В передаточном акте указываются сведения о количестве, о составе передаваемого муниципального имущества, его 

фактическое состояние, а также стоимость передаваемого имущества. Передаваемое муниципальное имущество должно быть 

индивидуально определено. 

1.3. Имущество, приобретенное (произведенное) предприятием или учреждением в ходе осуществления уставной деятельности, 

поступает в их хозяйственное ведение или оперативное управление с момента регистрации этого имущества на счетах бухгалтерского 

учета предприятия, учреждения. 

1.4. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления недвижимым муниципальным имуществом наступает у 

предприятия или учреждения с момента государственной регистрации этих прав. 

 

2. Управление и распоряжение муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными предприятиями и 

муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления 

2.1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения используют закрепленное за ними муниципальное 

имущество в соответствии с заданиями собственника, задачами их деятельности, определенными уставами, целевым назначением 

предоставленных для этих целей объектов муниципального имущества. 

2.2. Муниципальное унитарное предприятие вправе распоряжаться принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения 

недвижимым имуществом: отчуждать, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом только с согласия собственника. 

Остальным имуществом, принадлежащем муниципальному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения, оно 

распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" или иными правовыми актами. 

2.3. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним на праве оперативного 

управления муниципальным имуществом только с согласия Администрации. 

Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию, если иное не предусмотрено федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.4. Муниципальное бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления муниципальным имуществом бюджетное учреждение вправе 
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распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях". 

2.5. Муниципальное автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным автономным учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым 

имуществом, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 3 

ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". 

2.6. Плоды, продукция и доходы от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или 

оперативном управлении, а также имущество, приобретенное унитарным предприятием или учреждением по договору или иным 

основаниям, поступают в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или учреждения в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами. 

 

Раздел 7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ, 

ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИНЫХ ЛИЦ ПО ДОГОВОРУ 
 

1. Условия передачи муниципального имущества 

 

1.1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

1.2. Решение в форме Постановления о заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления муниципальным имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления в соответствии с пунктом 1.1 настоящего раздела, принимает Администрация в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. В безвозмездное пользование муниципальное имущество может передаваться следующим категориям пользователей: 

- организациям, финансируемым полностью или частично из областного или федерального бюджета; 

- органам местного самоуправления; 

- органам местного самоуправления городских и сельских поселений; 

- муниципальным предприятиям и учреждениям, собственником которых является муниципальное образование Калининское 

сельское поселение; 

- некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций 

(объединений) (в том числе политическим партиям). 

1.4. Начальная цена договора, в случае если договор является возмездным, определяется на основании федерального 

законодательства об оценочной деятельности. 

 

Раздел 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ ИЛИ ОПЕРАТИВНОМ  

УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

В порядке, предусмотренном пунктом 1.1 раздела 7 настоящего Положения, осуществляется заключение договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования, в 

отношении: 

- муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного 

управления муниципальным унитарным предприятиям; 

- муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 

автономными учреждениями; 

- муниципального имущества, которое принадлежит на праве оперативного управления муниципальным бюджетным и 

казенным учреждениям, органам местного самоуправления. 

 

 

Раздел 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в разделах 7 и 8 настоящего 

Положения, и перечень случаев заключения указанных договоров путем проведения торгов в форме конкурса установлены Приказом 

ФАС РФ от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 

указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса". 

 

Раздел 10. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. В целях повышения эффективности использования муниципальное имущество может быть передано в доверительное 

управление, за исключением имущества, находящегося в хозяйственном ведении или в оперативном управлении. 

2. Учредителем доверительного управления муниципальным имуществом от имени Калининского сельского поселения  

выступает Администрация Калининского сельского поселения. 

3. Доверительное управление муниципальным имуществом осуществляется на основании договора о доверительном 

управлении в интересах учредителя управления. 

4. Договор доверительного управления муниципальным имуществом может быть заключен только с лицом, выигравшим торги 

на право заключения указанного договора. 
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Срок договора доверительного управления не может превышать пяти лет. 

5. Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за 

исключением унитарного предприятия. 

6. Имущество не подлежит передаче в доверительное управление государственному органу или органу местного 

самоуправления. 

7. Передача муниципального имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к 

доверительному управляющему. 

8. Осуществляя доверительное управление муниципальным имуществом, доверительный управляющий может с согласия 

Администрации передать права владения и (или) пользования данным имуществом третьим лицам с учетом требований Гражданского 

кодекса Российской Федерации и ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

9. Государственная регистрация передачи в доверительное управление недвижимого имущества осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Договор доверительного управления прекращается в случаях, предусмотренных законодательством. 

 

Раздел 11. УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЯМИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 

 

1. Для осуществления полномочий Калининского сельского поселения как собственника пакетов акций (долей, паев) в уставных 

капиталах юридических лиц Администрацией назначаются представители Калининского сельского поселения    в органы управления 

этих юридических лиц. 

Представителями Калининского сельского поселения в органах управления юридических лиц в установленном порядке могут 

назначаться физические лица, прошедшие конкурсный отбор на должность представителя сельского поселения в органе управления 

юридического лица, и муниципальные служащие Администрации. 

2. Назначение представителя  сельского поселения в орган управления юридического лица из числа муниципальных служащих 

Администрации осуществляется при условии включения в должностную инструкцию вышеуказанного лица права представлять 

интересы Калининского сельского поселения в органе управления юридического лица. 

 

Раздел 12. ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

1. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение находящегося в собственности 

Калининского сельского поселения муниципального имущества в собственность физических и (или) юридических лиц. 

2. Приватизация имущества Калининского сельского поселения  осуществляется Администрацией в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о приватизации, а также решениями Совета поселения. 

 

Раздел 13. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В  ЗАЛОГ 

 

1. В целях обеспечения исполнения обязательств Калининского сельского поселения,  предприятий  перед третьими лицами 

может передаваться в залог муниципальное имущество: 

- составляющее муниципальную казну; 

- принадлежащее предприятию на праве хозяйственного ведения. 

2. Муниципальное имущество может быть предметом залога для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц. 

3. Залог имущества, находящегося в муниципальной казне. 

3.1. Муниципальное имущество, находящееся в муниципальной казне, по решению Администрации может передаваться в залог 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, за исключением муниципального 

имущества, не подлежащего приватизации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Залог имущества, находящегося в муниципальной казне, возникает в силу договора, заключаемого Администрацией с 

кредитором по обеспечиваемому залогом обязательству. 

3.3. Требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости заложенного муниципального имущества по 

решению суда. 

3.4. Заключение соглашения об обращении взыскания на заложенное муниципальное имущество во внесудебном порядке не 

допускается. 

4. Залог муниципального имущества, принадлежащего предприятию на праве хозяйственного ведения. 

4.1. Предприятие в целях обеспечения исполнения обязательств может в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением, передавать в залог движимое и недвижимое муниципальное имущество, 

принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения, кроме имущества, предназначенного для непосредственного использования в 

производственном процессе, а также не подлежащего приватизации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Передача предприятием в залог объектов недвижимого имущества, принадлежащих ему на праве хозяйственного ведения, 

может осуществляться при условии получения письменного согласия собственника - постановления Администрации  сельского 

поселения. 

4.3. Предприятие для получения разрешения на залог недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве хозяйственного 

ведения, направляет письменное заявление в Администрацию с приложением: 

- проекта договора о залоге; 

- заключения независимого профессионального оценщика о рыночной стоимости передаваемого в залог муниципального 

имущества; 

- финансово-экономического обоснования возможности выполнения предприятием обязательств, обеспечиваемых залогом 

муниципального имущества, в сроки, устанавливаемые договором о залоге этого имущества. 

4.4. Администрация вправе отказать предприятию в выдаче разрешения на залог муниципального имущества, принадлежащего 

ему на праве хозяйственного ведения, если представленные предприятием документы не соответствуют законодательству Российской 

Федерации и настоящему Положению, а также в случае, если в отношении предприятия: 

- принято решение о его приватизации, реорганизации или ликвидации; 

- возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

4.5. При соответствии документов, представленных предприятием, законодательству Российской Федерации и настоящему 
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Положению, Администрация сельского поселения в 5-дневный срок со дня поступления этих документов издает постановление о 

разрешении предприятию внесения в залог принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения муниципального имущества с 

приложением документов, представленных предприятием. 

 

Раздел 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Контроль за управлением и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения, эффективностью и целесообразностью его использования осуществляет в пределах своей компетенции Совет 

депутатов, Глава поселения  и  Администрация Калининского сельского поселения. 

 

Решение  Администрации Калининского сельского поселения от 18.07.2017 г №127 «Об утверждении Положения об 

организации продажи муниципального имущества на аукционе» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об организации продажи муниципального имущества на аукционе. 

      2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов Калининского сельского поселения: 

- от 14.02.2011 № 52 «Об утверждении Положения об организации продажи муниципального имущества на аукционе» 

- от 26.01.2012 № 156 «О внесении изменений в Положение об организации продажи муниципального имущества на аукционе» 

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Калининского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в бюллетене "Официальный вестник Калининского 

сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

                                                           

 

   Утверждено  

                                                                          решением Совета депутатов 

                                                                        Калининского сельского поселения 

                                                                           от 18.07.2017  № 127 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации продажи муниципального имущества на аукционе 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения аукциона по продаже муниципального имущества (далее 

именуется - имущество), условия участия в нем, а также порядок оплаты имущества. 

1.2. При продаже на аукционе имущества, находящегося в муниципальной собственности, продавцом имущества 

выступает Администрация Калининского сельского поселения. 

1.3. Продавец в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» при подготовке и проведении аукциона осуществляет следующие функции: 

а) обеспечивает в установленном порядке проведение оценки подлежащего приватизации имущества, определяет 

начальную цену продаваемого на аукционе имущества (далее именуется - начальная цена продажи), а также величину повышения 

начальной цены ("шаг аукциона") при подаче предложений о цене имущества в открытой форме; 

б) определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридическими лицами, намеревающимися принять 

участие в аукционе (далее именуются - претенденты), а также иные условия договора о задатке; 

в) заключает с претендентами договоры о задатке; 

г) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок подведения итогов аукциона; 

д) организует подготовку и размещение информационного сообщения о проведении аукциона в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества";  

е) принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее именуются - заявки) и прилагаемые к ним документы 

по составленной ими описи, а также предложения о цене имущества при подаче предложений о цене имущества в закрытой форме; 

ж) проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и определяет их соответствие 

требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным правовым актам Новгородской области и Администрации 

Калининского сельского поселения, и перечню, содержащемуся в информационном сообщении о проведении аукциона; 

з) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок; 

и) принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе по 

основаниям, установленным Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", и уведомляет претендентов о принятом решении; 

к) назначает из числа своих работников уполномоченного представителя, а также нанимает аукциониста или назначает его 

из числа  своих работников – в случае проведения аукциона с подачей предложений о цене имущества в открытой форме; 
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л) принимает от участников аукциона предложения о цене имущества, подаваемые в день подведения итогов аукциона 

(при подаче предложений о цене имущества в закрытой форме); 

м) определяет победителя аукциона и оформляет протокол об итогах аукциона; 

н) уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе; 

о) производит расчеты с претендентами, участниками и победителем аукциона; 

п) организует подготовку и размещение информационного сообщения об итогах аукциона в сети "Интернет" в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества";  

р) обеспечивает передачу имущества покупателю (победителю аукциона) и совершает необходимые действия, связанные с 

переходом права собственности на него. 

  

2. Условия участия в аукционе 

 

2.1. Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в 

установленный срок заявку по форме, указанной в информационном сообщении и иные документы в соответствии с перечнем, 

содержащимся в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 

экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя. 

2.2. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены на счет, указанный в 

информационном сообщении о продаже муниципального имущества. Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном 

статьей 380 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка 

с этого счета.  

2.3. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении аукциона, осуществляется 

в течение не менее 25 календарных дней и заканчивается не позднее чем за 3 рабочих дня до даты рассмотрения продавцом заявок и 

документов претендентов. 

2.4. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 

принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом. 

2.5. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении 

аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 

уполномоченным представителям под расписку. 

2.6. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе 

предложений о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, 

подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения. 

  

3. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов 

 

3.1. Решения продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом. 

3.2. В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок с указанием 

имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками 

аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 

оснований отказа. 

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец принимает соответствующее решение, 

которое оформляется протоколом. 

Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона принимается в течение 5 рабочих дней со дня 

окончания срока приема заявок. 

3.3. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, 

продавец рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 

выписки со счета, указанного в информационном сообщении. По результатам рассмотрения документов продавец принимает решение 

о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.  

3.4. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем 

вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте Калининского сельского 

поселения в сети "Интернет", на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 

принятия указанного решения. 

3.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о признании 

претендентов участниками аукциона. 

3.6. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке: 

а) аукцион должен быть проведен не позднее 3-го рабочего дня со дня признания претендентов участниками аукциона;  

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок 

при проведении торгов; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются – карточки); 

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 

 д) после открытия аукциона аукционистом объявляется  наименование имущества, основные его характеристики, 

начальная цена продажи и «шаг аукциона». 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной 

цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 

е) после оглашения аукциониста начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 

поднятия карточек; 
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ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг 

аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена 

заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, 

указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 

участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 

аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки 

победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 

аукционистом последними; 

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 

экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является 

документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об 

этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 

в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 

видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца; 

л) утратил силу; 

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, 

аукцион признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 

подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 

3.7. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме проводится в следующем порядке: 

а) день проведения аукциона назначается не позднее 3-го рабочего дня со дня признания претендентов участниками 

аукциона. 

В день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участники аукциона представляют продавцу в запечатанном 

конверте предложения о цене имущества; 

б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества продавец проверяет их целость, что фиксируется в 

протоколе об итогах аукциона; 

в) продавец рассматривает предложения участников аукциона о цене имущества. Указанные предложения должны быть 

изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В 

случае если числом и прописью указываются разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. 

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются; 

г) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого рассматривается, могут 

присутствовать остальные участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность, а 

также с разрешения продавца представители средств массовой информации; 

д) решение продавца об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, составляемым в 2 

экземплярах, в котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и предложенная им цена покупки имущества. 

Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аукциона является документом, 

удостоверяющим право победителя на заключение договора купли - продажи имущества. 

Протокол об итогах аукциона и уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его 

полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.  

3.8. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 

аукциона; 

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 

признании претендентов участниками аукциона.  

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. Результаты аукциона 

аннулируются продавцом. 

3.9. Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на официальном сайте Калининского сельского 

поселения в сети "Интернет", на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 

3.10. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) заключают в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации договор купли - продажи имущества в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона. 

3.11. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные в договоре 

купли - продажи имущества, но не позднее 30 рабочих дней с даты заключения договора. Задаток, внесенный покупателем на счет 

продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки 

предусматривается в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в договоре купли - продажи. 

3.12. Организация продажи на аукционе имущественного комплекса унитарного предприятия и передача в собственность 

покупателям осуществляются с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества». 

3.13. Организация продажи на аукционе, земельных участков, объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения и передача указанных объектов в собственность покупателям осуществляются с учетом особенностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о приватизации в отношении указанных видов имущества.  

 


