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18.03.2019 № 30  ж/д. ст. Кабожа 

 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

Администрации Кабожского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" Администрация Кабожского сельского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов) Администрации Кабожского сельского поселения. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Кабожского сельского поселения: 
- от 30.03.2010 № 41 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) Администрации Кабожского сельского поселения»; 

- от 25.08.2010 № 116 «О внесении изменений в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 30.03.2010 № 41»; 
- от 12.04.2017 № 46 «О внесении изменений в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 30.03.2010 № 41»; 

- от 20.08.2018 № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 30.03.2010 № 41». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кабожского сельского поселения" и разместить на официальном сайте 
Администрации поселения в информационно-коммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.kab-adm.ru. 

 

Глава поселения                                                                         А.А. Румянцева 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  
Кабожского сельского поселения 

от 18.03.2019  № 30 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ (ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ) 

АДМИНИСТРАЦИИ КАБОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

антикоррупционная экспертиза - экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Кабожского 

сельского поселения в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения; 
коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также 

положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие 
условия для проявления коррупции. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении постановлений и распоряжений Администрации Кабожского сельского поселения, 

имеющих нормативный характер, и проектов указанных актов (далее - нормативные правовые акты (проекты)). 
 

 

 

Наименование заказчика Администрация Кабожского сельского поселения 

Юридический адрес, телефон, 

электронная почта заказчика 
174560, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный 

район, ж/д.ст. Кабожа, ул. 1-ая Линейная, д. 9 

ИНН 5316004949 

КПП 531601001 

ОКТМО 49645413 

Адрес редакции-издателя: 

174560, Российская Федерация, 

Новгородская область, 

Хвойнинский муниципальный 

район, ж/д. ст. Кабожа, 

ул. 1-я Линейная, д.9 

E-mail: 

kab-adm@yandex.ru 

Главный редактор: 

А.А. Румянцева 

Тел./факс: 52-549, 

52-484 

Номер газеты 

подписан к печати: 

25 марта 2019 года 

в 15.00 часов 

Тираж:  9 экземпляров 

Бюллетень 

распростра

няется 

на 

безвозмезд

ной основе 
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1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов) проводится согласно методике проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2010 № 96. 

1.4. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Кабожского сельского 

поселения проводится при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. 
1.5. Проекты нормативных правовых актов Администрации поселения не позднее 3 дней с даты разработки и согласования с заинтересованными 

лицами и службами направляются разработчиком проекта нормативного правового акта в Прокуратуру Хвойнинского района для проведения 

антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, которая проводится не позднее 5 рабочих дней с момента поступления проекта 
нормативного правового акта в Прокуратуру района. Принятые нормативные правовые акты направляются в Прокуратуру района ежемесячно 30 числа 

месяца. 

2. Антикоррупционная экспертиза  

нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) 

2.1. Антикоррупционная  экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Кабожского сельского 
поселения проводится при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

2.2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) проводится специалистом Администрации 

Кабожского сельского поселения, являющимся разработчиком нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) (далее – специалист-
разработчик). Специалист-разработчик вправе привлекать к проведению антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта иных специалистов 

Администрации Кабожского сельского поселения. 

2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта  проводится специалистом-разработчиком нормативного правового акта в 

следующем порядке: 

при осуществлении мониторинга применения нормативного правового акта - в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня изменения 

действующего законодательства, регламентирующего предмет правового регулирования нормативного правового акта (если иной срок не установлен 
нормами законодательства); 

при поступлении письменных обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, обращений 

граждан и организаций с информацией о возможном наличии коррупциогенных факторов в нормативном правовом акте в срок, не превышающий 15 
рабочих дней со дня поступления такого обращения (если иной срок не установлен обращением); 

при поступлении заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта в срок, не превышающий 15 

рабочих дней со дня поступления такого заключения; 
при правовой экспертизе, в случае необходимости внесения изменений в действующий нормативный правовой акт (осуществляется 

антикоррупционная экспертиза всего нормативного правового акта) в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня внесения соответствующих 

изменений. 
2.4. Специалист-разработчик нормативного правового акта по результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта 

в течение 5 рабочих дней со дня завершения экспертизы дает письменное заключение. В заключении указываются выявленные в нормативном правовом 

акте коррупциогенные факторы и предложения о способах их устранения либо сведения об отсутствии указанных факторов. 
2.5. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта осуществляется специалистом-разработчиком проекта нормативного 

правового акта  в форме анализа норм проекта на наличие коррупциогенных факторов. 

2.6. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта проводится специалистом-разработчиком в рамках осуществления 

правовой экспертизы на этапе его согласования. 

2.7. Специалист-разработчик проекта нормативного правового акта  проводит антикоррупционную экспертизу проекта не более чем в течение 30 

рабочих дней со дня поступления проекта нормативного правового акта на правовую экспертизу. 
2.8. По результатам антикоррупционной экспертизы специалист-разработчик  в течение 5 рабочих дней дает письменное заключение. В заключении 

указываются выявленные в проекте нормативного правового акта коррупциогенные факторы с указанием структурных единиц проекта (раздел, глава, 

статья, часть, пункт, подпункт, абзац) и предложения о способах их устранения либо сведения об отсутствии указанных факторов. В заключении могут быть 
отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов. 

2.9. В случае внесения изменений в проект нормативного правового акта после проведения антикоррупционной экспертизы, указанный проект 

подлежит повторной антикоррупционной экспертизе. 
 

3. Учет результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

3.1. Заключение специалиста-разработчика по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного 
правового акта) в случае выявления коррупциогенных факторов в течение 2 рабочих дней направляется Главе Администрации Кабожского сельского 

поселения для рассмотрения и принятия решения по устранению положений, которые могут способствовать проявлению коррупции. 

3.2. В случае несогласия Главы Администрации Кабожского сельского поселения с выводом проведенной антикоррупционной экспертизы о наличии 
в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенных факторов, указанный нормативный правовой акт (проект 

нормативного правового акта) в течение 3 рабочих дней направляется на повторную антикоррупционную экспертизу. 

 

4. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации Кабожского сельского поселения и их 

проектов 

4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации поселения и их проектов (далее - независимая 
экспертиза) производится юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов 

по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - эксперты) в 

соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96. 

4.2. В отношении нормативных правовых актов Администрации поселения и их проектов, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая экспертиза не проводится. 

4.3. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы Администрация поселения в течение одного рабочего дня, 

соответствующего дню поступления документа в Администрацию, размещает его на официальном сайте Администрации поселения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой 

экспертизы, адреса для направления заключения независимой экспертизы и способов, которыми осуществляется прием заключений (по почте на бумажном 

носителе или по электронной почте в виде электронного документа). 
4.4. Срок размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте составляет 7 календарных дней. 

4.5. По результатам проведенной независимой антикоррупционной экспертизы экспертами составляется заключение, оформляемое по форме, 

утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (в проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены 

способы их устранения. 

4.6. Заключение по результатам независимой экспертизы регистрируется в общем порядке регистрации документов в Администрации поселения в 
течение рабочего дня со дня его поступления. 

4.7. Заключение по результатам независимой экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 

Администрацией поселения в течение 30 календарных дней со дня его поступления. 
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4.8. В течение рабочего дня со дня регистрации заключения по результатам независимой экспертизы копия данного заключения приобщается к 

нормативному правовому акту (к проекту нормативного правового акта) и направляется уполномоченному специалисту Администрации поселения (в 
юридический отдел) для проведения оценки выявленных коррупциогенных факторов. 

4.9. Выводы по результатам оценки выявленных экспертом коррупциогенных факторов отражаются в заключении уполномоченного специалиста 

Администрации поселения, которое предоставляется разработчику нормативного правового акта в течение 4 рабочих дней со дня поступления документов 
уполномоченному специалисту Администрации поселения. 

4.10. При несогласии с выводами независимой экспертизы уполномоченный специалист Администрации поселения направляет мотивированное 

заключение вместе с заключением независимой экспертизы Главе поселения для принятия решения по существу. 
4.11. В случае выявления уполномоченным специалистом Администрации поселения по результатам независимой экспертизы коррупциогенных 

факторов в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) разработчик нормативного правового акта (проекта нормативного 
правового акта) проводит работу по внесению изменений и устранению коррупциогенных факторов в нормативном правовом акте (проекте нормативного 

правового акта). После устранения коррупциогенных факторов нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта) подлежит 

антикоррупционной экспертизе в соответствии с настоящим Порядком. 
4.12. По результатам рассмотрения заключения независимой экспертизы эксперту, проводившему данную экспертизу, Администрацией поселения 

направляется письменный мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способах устранения 

выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в 
нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенным фактором. 

В случае, если поступившее заключение по результатам независимой экспертизы не соответствует форме, утвержденной приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации, Администрация поселения возвращает такое заключение не позднее 30 календарных дней после регистрации с указанием 

причин. 

 

                                                                                                                                                                                                             

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 18.03.2019  № 29  ж/д. ст. Кабожа 

 

Об установлении коэффициентов для расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Кабожского 

сельского поселения 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Областным законом Новгородской области от 27 апреля 2015 № 763-ОЗ "О предоставлении земельных 

участков на территории Новгородской области", постановлением Администрации Кабожского сельского поселения от 12.12.2016 № 215 "Об утверждении 

Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Кабожского сельского поселения и 

предоставленные в аренду без торгов", Администрация Кабожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить следующие коэффициенты в процентах от кадастровой стоимости земельных участков (процент) (далее - коэффициент) для 

различных видов функционального использования земельных участков, используемые для расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Кабожского сельского поселения: 

Наименование вида функционального 
использования земельного участка  

Описание вида функционального использования земельного участка  Коэффициент в 
% 

1 2 3 

1.Сельскохозяйственное использование 

 

Размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции, выращивание сельскохозяйственных культур, 
производство продукции животноводства, сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения сельскохозяйственных животных; Осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов 

рыбоводства (аквакультуры); Размещение зданий, сооружений, используемых для 

производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции. Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках. Размещение 

машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 

техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического 
оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 

0,41 

 
 

2. Для индивидуального жилищного 

строительства 
 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

0,62 

3. Для ведения личного подсобного 
хозяйства 

 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные 
для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

0,62 

4. Объекты гаражного назначения, 

хозяйственные построек, зданий, 
строений, сооружений 

физические лица 

юридические лица 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек. Размещение хозяйственных построек, зданий, строений, 

сооружений 

 

 
 

1,6 

12,3 

 

consultantplus://offline/ref=4F82F0E47453B613A87D40EAEECAE16E90CB81AAD73763E2D6B5F421E330DD0999AC66E5FAB652A6b8i7M
consultantplus://offline/ref=4F82F0E47453B613A87D40EAEECAE16E90CB81AAD73663E2D6B5F421E330DD0999AC66E5FAB656A3b8i1M
consultantplus://offline/ref=DA3BEFB8651A682C92FEB586A54CA4FE75B65348D7BB335BD2884ABB9E68BE9B54DB281D64B789E5934A9157FC31D08D335BD2250824A24E13733FM9L1I
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5. Коммунальное обслуживание 

 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических 

и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 

уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг) 

2,49 

6. Производственная деятельность  Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их 

переработки, изготовления вещей промышленным способом 

6,13 

7. Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур 

0,65 

8. Ритуальная деятельность Размещение объектов ритуальных услуг 20,8 

2. Установить, что изменение размера арендной платы в одностороннем порядке производится ежегодно (не чаще 1 раза в год) на размер уровня 
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется 

ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, путем направления соответствующего уведомления и расчета арендной платы 

арендаторам. 
        3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 07.02.2017 № 14 «Об установлении коэффициентов 

для расчета арендной платы за земельные участки находящихся в муниципальной собственности Кабожского сельского поселения». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном сайте 

Администрации Кабожского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

 

Глава поселения                А.А. Румянцева 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                                                                                            

                                  

     19.03.2019     № 31  ж/д. ст. Кабожа 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 18.07.2014 № 107 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 07.03.2019 № 785 «О государственной программе 

Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных 
некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2021 годы»», постановлением Администрации Кабожского сельского поселения от 11.10.2017 

№ 131 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кабожского сельского поселения, их формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Кабожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 18.07.2014 № 107 «Об утверждении муниципальной программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Кабожском сельском поселении на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»» изменения следующего 
содержания: 

1.1. Пункт 6 Паспорта Программы изложить в редакции: 

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 

Год 

Источник финансирования 

областной и 
федеральный 

бюджеты 

бюджет района бюджет  сельского 
поселения 

внебюджетные 
средства 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 

2015 год - - 247,550 1 002,240 1 249,790 

2016 год 295,950 55,000 64,775 629,120 1 044,845 

2017 год 40,400 165,000 5,000 501,120 711,520 

2018 год 216,604 - 231,313 1 626,120 2 074,037 

2019 год 355,500 - 114,000 100,000 569,500 

2020 год - - - 501,120 501,120 

ВСЕГО 908,454 220,000 662,638 4 359,720 6 150,812 

 
1.2. Мероприятия муниципальной программы изложить в новой редакции согласно Приложению. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 
Администрации Кабожского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

 

Глава поселения                                                                             А.А. Румянцева  

http://www.kab-adm/
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

к постановлению Администрации 

 Кабожского сельского поселения  
от 19.03.2019   № 31     

 

12. Мероприятия  муниципальной  программы 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа

ции 

Целевой 

показат

ель 

(номер 

целевог

о 

показат

еля из 

паспорт

а 

муници

пальной 

програм

мы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования по годам  (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 20

20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье 

 

1.1. Оказание 

консультационной помощи 

в подготовке и оформлении 

документов, 

способствующей 

своевременному 

строительству 

(приобретению) жилья 

гражданами, 

проживающими  в сельской 

местности поселения, в том 

числе молодыми семьями и 

молодыми специалистами 

Администрация 

поселения, 

Филиал ГАУ 

«Новгородский 

областной 

сельскохозяйствен

ный 

консультационно-

образовательный 

центр» 

Хвойнинский 

МИКЦ 

2015- 

2020 

годы 

1.1.1,  
1.1.2, 

1.1.3 

- - 
 

- - - - - 

1.2. Организация 

информационной  работы 

среди организаций  АПК  и  

социальной сферы о 

реализации мероприятий по 

улучшению жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов 

Администрация 

поселения, 

Филиал ГАУ 

«Новгородский 

областной 

сельскохозяйстве

нный 

консультационно

-образовательный 

центр» 

Хвойнинский 

МИКЦ 

2015- 

2020 

годы 

1.1.1, 
1.1.2, 

1.1.3 

- - 
 

- - - - - 

1.3. Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов с 

использованием социальной 

выплаты и собственных и 

(или) заемных средств для 

строительства 

(приобретения) жилья в 

поселении 

Администрация 

поселения 

2015- 2020 

 годы 

1.1.1, 

 1.1.2,  

1.1.3 

Внебюд

жетные 

источник

и * 

501,12 501,12 501,12 501,12 501,12 501,12 

2. Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры 
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 Развитие водоснабжения в сельской местности 

 

2.1. Оказание 
консультационной помощи 

заказчику в подготовке и 

оформлении документов 
при разработке проектно-

сметной документации и 

строительстве 
(реконструкции) локальных 

водопроводов в сельской 

местности поселения 

Администрация 
поселения  

2016- 
2017 

 годы 

2.1.1, 
2.1.2 

- - 
 

- - - - - 

2.2. Разработка проектно- 

сметной документации 

(ПСД) на строительство 
(реконструкцию) 

локальных водопроводных 

сетей в сельской местности 

поселения всего, в том 

числе: 

Администрация  

поселения 

2016- 

2017 

годы 

2.1.1, 

2.1.2 

Бюджет 

поселени

я 

- - 

 

 - 

 

- 

 

- 

 

2.2.1. Разработка ПСД на 

строительство  1,5 км 

локальных водопроводов в 
д.Перфильево 

Администрация 

Кабожского  

сельского 
поселения 

2016-2017 

годы 

2.1.1, 

2.1.2 

Бюджет 

поселени

я 

- - - - - - 

2.3. Строительство 
(реконструкция) локальных 

водопроводных сетей в 

сельской местности 
поселения всего, в том 

числе: 

Администрация 
поселения  

2015- 
2018 

годы 

2.1.1, 
2.1.2 

Внебюдж
етные 

источник

и 

- - - 1125,00 - - 

Бюджет 

поселени

я 

247,55 - - - - - 

2.3.1. Реконструкция 

водопроводной сети с 
установкой станции 

обезжелезивания в с.Левоча 

Администрация 

Кабожского 
сельского 

поселения 

2015 

год 

2.1.1, 

2.1.2 

 

Внебюдж
етные 

источник

и 

- 

 

- - - - - 

 

Бюджет 

поселени
я 

247,55 

 

- - - - - 

2.3.2. Строительство  1,5 км 

локальных водопроводов в 

д.Перфильево 

Администрация 

Кабожское  

сельское 
поселение 

2018 

год 

2.1.1, 

2.1.2 

 

Внебюдж

етные 
источник

и 

- 

 

- - 1125,00 - - 

 
Бюджет 

поселени

я 

- 
 

- -  - - 

Развитие сети  плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 

 

2.4. Оказание 

консультационной помощи 
заказчику в подготовке и 

оформлении документов 

при   разработке проектно-
сметной документации и 

строительстве 

(реконструкции) 
плоскостных спортивных 

сооружений в сельской 

местности  

Администрация 

района 

2015- 

2020 
годы 

2.1.3, 

2.1.4 

- - 

 

- - - - - 

2.5. Разработка ПСД на 

реконструкцию футбольного 

поля на ст.Кабожа 

Администрация 

района 

2016 

год 

2.1.3, 

2.1.4 

Бюджет 

района 

- 55,00 - - - - 

2.6. Реконструкция 
футбольного поля на 

ст.Кабожа 

Администрация 
района 

2017 
год 

2.1.3, 
2.1.4 

Бюджет 
района 

- - 165,00 - - - 
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3. Задача 3. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного 

комплекса 

3.1. Оказание консультативной 
помощи заказчику в 

подготовке и оформлении 

документов при разработке 
проектно-сметной 

документации для 
реализации проектов 

комплексного обустройства 

площадок под компактную 
жилищную застройку в 

сельской  местности 

поселения 

Администрация 
района (по 

согласованию), 

Администрация 
поселения 

2015- 
2020 

годы 

3.1.1, 
3.1.2 

- - - - - - - 

4. Задача 4. Софинансирование местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

4.1. Участие в 

софинансировании  

местных инициатив 
граждан, проживающих в 

Кабожском сельском 

поселении, в том числе: 

Администрация 

Кабожского 

сельского 
поселения 

2015- 

2020 

годы 

4.1.1 Федера

льный 

бюджет 

- 144,0

0 

- - - - 

Областно
й 

бюджет 

 

- 151,9
5 

40,40 216,604 355,50 - 

Внебю
джетны

е 

источн
ики 

- 128,0
0 

- - 100,00 - 

Бюджет 

поселени
я 

- 64,77

5 

5,00 231,313 114,00 - 

4.1.1 Приобретение 

оборудования детской 

игровой площадки в ТОС 
«Новый день» 

Администрация 

Кабожского 

сельского 
поселения 

2016 год 4.1.1 Областно

й 

бюджет 

- 28,95 - - - - 

Бюджет 

поселени

я 

- 14,77

5 

- - - - 

4.1.2 Строительство 
деревянного мостика в 

ТОС «Новый день» 

Администрация 
Кабожского 

сельского 
поселения 

2018 год 4.1.1 Областно
й 

бюджет 

- - - 54,151 - - 

4.1.1 Бюджет 
поселени

я 

- - - 15,00 - - 

4.1.3 Создание 
«Экологической тропы 

Левоча – Кабожа - 

Емельяновское» с 
обустройством мест 

отдыха и купания по пути 

следования на территории 
Кабожского сельского 

поселения  

Администрация 
Кабожского 

сельского 

поселения 

2016 год 4.1.1 Федера
льный 

бюджет 

- 144,0
0 

- - - - 

Областно

й 
бюджет 

- 123,0

0 

-  - - - 

Внебю

джетны
е 

источн

ики 

- 128,0

0 

- - - - 

Бюджет 

поселени

я 

- 50,00 - - - - 

4.1.4 
 

Приобретение 
оборудования детской 

спортивной площадки в 

ТОС «Ромашка» 

Администрация 
Кабожского 

сельского 

поселения 
 

2017-
2018 

годы 

 

4.1.1 Областно
й 

бюджет 

- - 40,40 54,151 - - 

Бюджет 

поселени
я 

- - 5,00 15,00 - - 

4.1.5 Строительство веранды в 

Клубе ветеранов, 
содержащем 

Краеведческую выставку, 

в ТОС «Ветеран» 

Администрация 

Кабожского 
сельского 

поселения 

2018 год 4.1.1 

 

Областно

й 
бюджет 

- - - 54,151 - - 

Бюджет 

поселени

я 

- - - 186,313 - - 

4.1.6 Строительство беседки-

остановки, приобретение 

баскетбольного кольца в 
ТОС «Пчёлка» 

Администрация 

Кабожского 

сельского 
поселения 

2018 год 4.1.1 

 

Областно

й 

бюджет 

- - - 54,151 - - 

Бюджет 
поселе

ния 

- - - 15,00 - - 
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4.1.7 Приобретение 

оборудования в сквер 

«Ветеран» 

Администрация 

Кабожского 

сельского 
поселения 

2019 год 4.1.1 Областно

й 

бюджет 

- - - - 300,00 - 

Бюдже
т 

поселе

ния 

- - - - 100,00 - 

Внебюдж

етные 

источник
и 

- - - - 100,00 - 

4.1.8 Приобретение шатра-

гармошки для проведения 
уличных мероприятий и 

благоустройство 

территории в ТОС 
«Сухолжинское вече» 

Администрация 

Кабожского 
сельского 

поселения 

2019 год 4.1.1 Областно

й 
бюджет 

- - - - 55,50 - 

Бюджет 

поселени

я 

- - - - 14,00 - 

 

* - внебюджетные источники – собственные и (или) заемные средства граждан, молодых семей и молодых специалистов, привлекаемые для улучшения 

жилищных условий в сельской местности на строительство или приобретение жилья в сельской местности в рамках муниципальной программы. 

 

 

Протокол публичных слушаний  

по вопросу: «О внесении изменений в решение Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109» 

 

ж/д. ст. Кабожа, Кабожское сельское поселение                                  14 марта 2019 года 

 

Присутствуют: 

               Представители                ФИО 

Председатель публичных слушаний - Глава Администрации 

Кабожского сельского поселения. 

 

Румянцева Алина Анатольевна 

Секретарь публичных слушаний – заместитель Главы Администрации 

Кабожского сельского поселения. 

 

Захарова Татьяна Владимировна 

Жители Кабожского сельского поселения 8 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Проект решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109 (в Правила благоустройства территории Кабожского сельского поселения) 

Слушали председателя – Румянцеву Алину Анатольевну. 

Огласила: наименование вынесенного на публичные слушания вопроса - Проект решения Совета депутатов Кабожского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109. 

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Кабожского сельского поселения от 12 февраля 2019 года № 17 

«О проведении публичных слушаний». 

Организатор публичных слушаний - Администрация Кабожского сельского поселения.  

Информационное сообщение: о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Кабожского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109» опубликовано в 

бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения» от 12 февраля 2019 г. № 4(160) и на официальном сайте 

Администрации поселения по адресу: kab-adm.ru. 

Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109» принимались с 12 февраля по 14 марта 2019 года до 17 

час.00 мин. Предложений и замечаний за это время не поступило. 

Предложения по времени для выступлений – ограничений во времени нет. 

Председатель: перейдём непосредственно к проекту решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109». 

Слушали секретаря – Захарову Т.В., которая ознакомила присутствующих с представленным на публичных слушаниях проектом 

решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Кабожского сельского 

поселения от 28.11.2017 № 109».  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и решением Совета депутатов Кабожского сельского 

поселения от 13.02.2018 № 120 «Об утверждении Положения о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Кабожского сельского поселения» на публичные слушания или общественные 

обсуждения в обязательном порядке выносятся: 

- проекты генерального плана поселения, в том числе по внесению в него изменений; 

-  проекты правил землепользования и застройки поселения, в том числе по внесению в них изменений; 

- проекты документации по планировке территории и проекты внесения изменений в них; 
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- проекты документации по межеванию территорий и проекты внесения изменений в них; 

- вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее - разрешения на условно разрешенный вид использования); 

- вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

- проекты правил благоустройства и проекты внесения изменений в них. 

Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Решения, принятые на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, носят рекомендательный характер. 

Демонстрационные материалы по проекту решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109» размещались в Администрации Кабожского сельского 

поселения по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское поселение, 

ж/д. ст. Кабожа, ул. 1-я Линейная, д. 9, каб. 2. 

Председатель: какие есть вопросы, предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов Кабожского сельского 

поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109».  

Вопросов, предложений и замечаний больше нет. Проект решения выносится на голосование. В результате голосования: 10 человек 

– «ЗА» 

                          0 человек – «ПРОТИВ» 

                          0 человек – «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  

Результатом публичных слушаний является решение:  

Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109», состоявшимися. 

Решили: принять проект решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109». 

Председатель                                                                                                      А.А. Румянцева  

Секретарь                                                                                                           Т.В. Захарова  
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬРАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАБОЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАБОЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.11.2017 № 109» 

 

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Кабожского сельского поселения от 12 февраля 2019 года № 17. 

   Дата проведения публичных слушаний: 14 марта 2019 года. 

               Место проведения: актовый зал Администрации Кабожского сельского поселения. 

Время проведения: с 17 часов 00 минут до 17 часов 30 минут. 

Количество участников: 10 человек. 

    Количество поступивших предложений: 0.  

Заключение: принять проект решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109». 

            Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», 

разместить на официальном сайте Администрации Кабожского сельского поселения в сети Интернет по адресу www.kab-adm.ru. 

 

Председатель                                                                                                         А.А. Румянцева 

Секретарь                                                                                                              Т.В. З ахарова 
 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.kab-adm.ru/

