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Уважаемые граждане! 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (в редакции от 

18.08.2016 № 807, от 30.12.2017 № 1717, от 21.12.2018 №.1622, от 07.03.2019 № 248):  

Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на 

территориях сельских поселений, в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территория 

садоводства или огородничества), к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные 

жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя (пункт 15) 

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, территории садоводства или огородничества обязаны производить 

регулярную уборку мусора и покос травы (пункт 17(1)); 

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 

учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают её очистку от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора, и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 

метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером (пункт 

72(3)); 

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной 

растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах (пункт 218(1)). 
В целях соблюдения вышеуказанных норм противопожарного обустройства, установленных федеральным законодательством, рекомендуем 

Вам на земельных участках, принадлежащих Вам на праве собственности, аренды, владения, пользования, провести противопожарное обустройство 

согласно установленным нормам. 

Администрация поселения 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                                                

04.04.2019  № 166  ж/д. ст. Кабожа 

 

О внесении изменения в решение Совета депутатов  

Кабожского сельского поселения от 06.10.2011 № 40 

 

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" Совет депутатов Кабожского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 06.10.2011 № 40 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Совета депутатов Кабожского сельского поселения» 

изменение следующего содержания: 

пункт 2.1 раздела 2 Порядка изложить в редакции: 
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 «2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта Совета депутатов Кабожского сельского поселения (проекта нормативного 

правового акта Совета депутатов Кабожского сельского поселения) проводится при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.». 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

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

 

Глава поселения        А.А. Румянцева 

 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                              

     04.04.2019  № 165   ж/д. ст. Кабожа  

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

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

Федерации» и в целях реализации Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Совет депутатов Кабожского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 28.11.2017 № 109 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Кабожского сельского поселения» изменения следующего содержания: 

1.1. Пункт 7.7 Главы 7 «Особенности уборки территории в летний период» Правил изложить в редакции: 
«7.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица обязаны обеспечивать своевременную и качественную уборку в 

летний период собственных, дворовых, придомовых, отведённых и прилегающих территорий. Юридические и физические лица, индивидуальные 

предприниматели обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского в летний период на собственных, дворовых, придомовых, 
отведённых и прилегающих территориях с соблюдением мер безопасности.»; 

1.2. Главу 15 «Содержание животных» Правил изложить в редакции: 

«15.1. Содержание животных на территории поселения должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 
498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", областным законом 

от 21.12.2009 № 656-ОЗ «О содержании домашних животных на территории Новгородской области», Правилами содержания домашних животных в 

Новгородской области, утвержденными постановлением Администрации Новгородской области от 25.03.2010 № 133, и иными нормативными правовыми 
актами Новгородской области. 

15.2. При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, а также права и 

законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные. 
15.3. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать 

животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
15.4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности 

имущества физических лиц и юридических лиц. 
15.5. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: 
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в 

лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; 
2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования; 
3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных. 
15.6. Места для выгула животных определяются постановлением Администрации поселения. 
15.7. Владельцы собак, имеющие в собственности, владении или пользовании земельный участок, могут содержать собак либо в свободном выгуле на 

огороженной территории (в изолированном помещении) исключающей побег, либо на привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупредительная 
надпись при входе на участок. 

15.8. Выпас крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз на территории поселения осуществляется на земельных участках, предназначенных для 

пастбищ или в местах, разрешенных для выпаса крупного рогатого скота, лошадей, коз, овец на территории поселения, определяемых постановлением 
Администрации поселения.»; 

1.3. Пункт 16.8 Главы 16 «Благоустройство дорог, тротуаров, мостов, путепроводов, внутриквартальных территорий, искусственных и 

инженерных сооружений и дождевой канализации, стоянок» Правил изложить в редакции:  
«16.8. Собственники инженерных коммуникаций и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями таких 

коммуникаций обязаны: 

- обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоянии, размещение люков колодцев в одном уровне с полотном дороги, тротуаром 

или газоном (не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно 

уровня лотка – более 3см); 

- осуществлять контроль за наличием и содержанием в исправном состоянии люков на колодцах, производить их замену (восстановление) в течение 
6 часов с момента обнаружения отсутствия крышки или неисправности люка. Наличие открытых люков не допускается; 

   -  немедленно ограждать и обозначать соответствующими дорожными знаками разрушенные крышки и решетки (их замена должна быть 

произведена в течение 6 часов); 
  - ликвидировать последствия аварий на коммуникациях в течение суток с момента обнаружения аварии.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 
Администрации Кабожского сельского поселения в сети «Интернет». 

 

Глава поселения          А.А. Румянцева 

 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   

 КАБОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                                            15.04.2019     № 167  ж/д. ст. Кабожа 

 

Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств местного бюджета 

 

Руководствуясь ст. 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом Кабожского сельского поселения, в 

целях совершенствования инвестиционной политики Администрации Кабожского сельского поселения, Совет депутатов Кабожского сельского поселения 
РЕШИЛ:  

http://www.kab-adm.ru/
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Руководствуясь ст. 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом Кабожского сельского поселения, в 

целях совершенствования инвестиционной политики Администрации Кабожского сельского поселения, Совет депутатов Кабожского сельского поселения 
РЕШИЛ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств местного бюджета.  

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Администрацию поселения.  
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).  

Глава поселения         А.А. Румянцева 

 

Приложение к решению Совета депутатов  

Кабожского сельского поселения  
от 15.04.2019 № 167 

 

Порядок предоставления муниципальных гарантий  

по инвестиционным проектам за счет средств местного бюджета 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств местного бюджета (далее - 

Порядок) определяет механизм предоставления инвесторам инвестиционных проектов муниципальных гарантий, обеспечивающих надлежащее исполнение 

принципалом его обязательств перед бенефициаром (основного обязательства).  
1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:  

Бенефициар - лицо, в пользу которого предоставлена муниципальная гарантия;  

Гарант – муниципальное образование Кабожское сельское поселение, от имени которого выступает Администрация Кабожского сельского 
поселения;  

Гарантийный случай - факт неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом его обязательства перед бенефициаром;  

Муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное образование Кабожское сельское поселение (гарант) 
обязано при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия 

(бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета Кабожского сельского поселения 

в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром; 
Принципал – лицо, имеющее обязательство перед бенефициаром и являющееся инвестором включенного в реестр инвестиционных проектов 

Кабожского сельского поселения инвестиционного проекта, в отношении которого Комиссией по инвестиционной деятельности при Администрации 

Кабожского сельского поселения (далее – Комиссия) определена муниципальная поддержка в форме муниципальных гарантий;  
Регрессное требование - право требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной 

гарантии.  

1.3. Предоставление принципалам муниципальных гарантий осуществляется на конкурсной основе. Организатором конкурса является 

Администрация сельского поселения.  

Решение о проведении конкурса оформляется постановлением Администрации сельского поселения. В постановлении Администрации Кабожского 

сельского поселения о проведении конкурса определяется дата проведения конкурса, дата начала и окончания приема заявлений об участии в конкурсе.  
Администрация сельского поселения размещает информационное извещение о проведении конкурса на официальном сайте Администрации 

Кабожского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 30 дней до начала проведения конкурса. 

Информационное извещение содержит сведения о времени, дате начала и окончания приема заявлений об участии в конкурсе, месте и форме конкурса, 
предмете и порядке его проведения, в т. ч. об оформлении участия в конкурсе, об определении лица, выигравшего конкурс, перечне документов, 

необходимых для участия в конкурсе, сроке заключения договора о предоставлении муниципальной гарантии. 

В день конкурса назначается заседание Комиссии.  
1.4. Муниципальные гарантии предоставляются в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета депутатов 

Кабожского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. Прогнозируемая сумма муниципальных гарантий на очередной финансовый год 

и плановый период, а также программа муниципальных гарантий, являющаяся приложением к решению Совета депутатов Кабожского сельского поселения 
о бюджете поселения на очередной финансовый год предоставляется администрацией сельского поселения в сроки, установленные распоряжением 

администрации сельского поселения о разработке прогноза социально-экономического развития поселения и составлении проекта бюджета поселения на 

очередной финансовый год.  
1.5. Муниципальные гарантии с правом регрессного требования к принципалу предоставляются при условии обеспечения исполнения 

обязательства (залог, поручительство) в размере не менее 100 % от суммы предоставленной муниципальной гарантии. Предметом залога может быть всякое 

имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с 

личностью принципала, в частности требований, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу 

запрещена законом. Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения обязательств лица, претендующего на получение муниципальной 

гарантии, поручительств лиц, величина чистых активов которых меньше величины, равной трехкратной сумме предоставляемой муниципальной гарантии.  
1.6. В муниципальной гарантии должны быть указаны: 

- сведения о муниципальном образовании, включающие полное наименование Администрации поселения; 

- обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия; 
- объем обязательств гаранта по муниципальной гарантии и предельная сумма гарантии; 

- определение гарантийного случая; 
- наименование принципала; 

- безотзывность гарантии или условия ее отзыва; 

- основания для выдачи гарантии; 
- вступление в силу (дата выдачи) гарантии; 

- срок действия муниципальной гарантии; 

- порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии; 
- порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при исполнении гарантии и (или) исполнении обязательств принципала, 

обеспеченных гарантией; 

- наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной 
гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс); 

- иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.7. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной. 
Несоблюдение письменной формы муниципальной гарантии влечет ее недействительность (ничтожность). 

1.8. Срок действия гарантии определяется условиями гарантии. 

 

2. Условия и порядок предоставления муниципальных гарантий 

2.1. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется при условии:  
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- Заключения Администрации Кабожского сельского поселения о возможности предоставления муниципальной гарантии при проведении анализа 
финансового состояния принципала;  

- Предоставления принципалом соответствующего требованиям п. 5 раздела I настоящего Порядка обеспечения исполнения обязательств по 

удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или какой-либо части гарантии;  
- Отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Кабожским сельским 

поселением, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.  

2.2. Для участия в конкурсе принципал представляет в Администрацию Кабожского сельского поселения заявление в свободной письменной форме 
на имя главы сельского поселения об участии в конкурсе на предоставление муниципальной поддержки в форме муниципальных гарантий (далее - 

Заявление) с приложением следующих документов:  
2.2.1. Копии учредительных документов (устав либо учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями для принципалов, являющихся 

юридическими лицами);  

2.2.2. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя на текущий период времени (справка, выписка из протокола, приказ о 
назначении и др.) (для принципалов, являющихся юридическими лицами); 

2.2.3. В свободной форме сведения об имуществе, которое предлагается использовать в обеспечение регрессного требования гаранта к принципалу; 

2.2.4. Копии документов о правах на имущество, являющееся предметом залога;  
2.2.5. Копия заключения независимой оценки объектов залогового обеспечения;  

2.2.6. Документы по обеспечению исполнения обязательств (договор о залоге, договор поручительства);  

2.2.7.Копия договора (соглашения) между принципалом и бенефициаром, в случае его отсутствия проект договора (соглашения) вместе с письмом 

контрагента (займодателя) о согласии заключить договор с принципалом при условии выдачи муниципальной гарантии; 

2.2.8. Разрешение принципала на безакцептное списание гарантом со всех счетов принципала суммы денежных средств для последующего 

зачисления в погашение всех расходов (но не более суммы обеспеченной обязательствами принципала) гаранта по предоставлению муниципальной 
гарантии, заверенное подписью и печатью принципала;  

2.2.9. Документы при применении принципалом общей системы налогообложения:  

1) бухгалтерский баланс;  
2) отчет о прибылях и убытках;  

3) пояснительную записку (для муниципальных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с приказом Минфина «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений», для остальных – примерная форма);  

4) расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности по бухгалтерскому балансу (по каждому виду задолженности) с указанием наиболее 

крупных дебиторов и кредиторов (более 5 % от общей суммы задолженности) и дат возникновения задолженности;  
5) информацию о целевом использовании средств бюджета Кабожского сельского поселения, полученных за последние два года (при условии, что 

таковые были);  

6) аудиторские заключения о достоверности бухгалтерской отчетности принципала (для юридических лиц, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должны проходить ежегодную аудиторскую проверку).  

Документы, указанные в абзацах 2 - 5 подпункта 2.2.9 настоящего пункта, предоставляются за предшествующий год, последний отчетный период 

текущего финансового года и аналогичный период предшествующего года по утвержденным Министерством финансов Российской Федерации формам.  

 

3. Порядок учѐта и контроля предоставленных муниципальных гарантий 

3.1. Ежегодно одновременно с отчетом об исполнении бюджета в Совет депутатов Кабожского сельского поселения предоставляется подробный 
отчет о выданных гарантиях по всем получателям гарантий, об исполнении этими получателями обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, и 

осуществления платежей по выданным гарантиям.  

3.2. Специалист осуществляет контроль и учет выданных гарантий в разрезе принципалов, бенефициаров, сумм и сроков предоставленных 
гарантий, учет исполнения принципалами своих обязательств, которые обеспечены указанными гарантиями, и осуществлением платежей по выданным 

гарантиям.  

3.3. Бенефициар обязуется информировать Администрацию поселения о неисполнении принципалом любого из своих обязательств, включая 
обязательства, неисполнение которых не влечет за собой выплаты по гарантии.  

3.4. Принципал ежеквартально не позднее чем через 20 дней после окончания квартала предоставляет специалисту отчет о поступлении и 

использовании кредитных ресурсов.  
3.5. Специалист совместно с бенефициаром вправе провести проверку целевого использования средств принципала и хода реализации 

инвестиционного проекта. Информация о результатах проверки направляется Главе сельского поселения.  

3.6. Общая сумма предоставленных гарантий включается в состав муниципального долга как вид долгового обязательства. В расходах бюджета 
закладывается резерв на исполнение обязательств по гарантиям при наступлении гарантийного случая.  

3.7. При исполнении получателем гарантии своих обязательств перед третьими лицами на соответствующую сумму сокращается муниципальный 

долг, что отражается в отчете об исполнении бюджета.  

3.8. Учѐт и регистрация муниципальных гарантий осуществляется в муниципальной долговой книге Администрации Кабожского сельского 

поселения.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Глава поселения представляет информацию о выданных муниципальных гарантиях по всем получателям Совету депутатов Кабожского 

сельского поселения одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения. 

 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е   

 

     15.04.2019 № 168 ж/д. ст. Кабожа 

 

Об утверждении программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества на 2019 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", 

решением Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 18.01.2012 № 52 «Об утверждении порядка владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом Кабожского сельского поселения» (с изменениями) Совет депутатов Кабожского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую программу (прогнозный план) приватизации муниципального имущества Кабожского сельского поселения на 2019 год. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Кабожского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава поселения                                                                        А.А. Румянцева 
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 решением Совета депутатов 
Кабожского сельского поселения     

от 15.04. 2019 № 168 

 
ПРОГРАММА (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2019 ГОД 

 
Программа (прогнозный план) приватизации муниципального имущества разработана в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 

года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации", от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением об организации 

продажи государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 

2002 года N 585. 
 

1. Основные направления и задачи приватизации 

муниципального имущества 

1.1. Основными целями реализации настоящей Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 

обеспечение планомерности процесса приватизации; 
формирование доходов  бюджета поселения. 

1.2. Для достижения указанных целей приватизация муниципального имущества будет направлена на решение следующих задач: 

оптимизация структуры муниципальной собственности; 
привлечение инвестиций в процессе приватизации; 

уменьшение расходов местного бюджета на управление муниципальным имуществом; 

проведение предпродажной подготовки с привлечением оценщиков; 
обеспечение контроля по выполнению обязательств, собственниками приватизируемого имущества. 

 

2. Перечень муниципального имущества, подлежащего 

приватизации в 2019 году 

 

N

 п/п 

Наименование имущества Место нахождения Способ 

приватизации 

1

. 

Нежилое здание (бывшая 

контора) 

Хвойнинский район, Кабожское сельское поселение, 

ж/д.ст.Кабожа, ул.Сосновая д.13  

аукцион 

2

. 

Автомобиль УАЗ  Хвойнинский район, Кабожское сельское 

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

 

аукцион 

 

3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы 

В целях реализации настоящей Программы предусматривается проведение следующих мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости, подлежащие приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации объектами недвижимости; 

оценка муниципального имущества; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества; 

распределение денежных средств, полученных от приватизации муниципального имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику. 

4. Определение цены, подлежащего приватизации 

муниципального имущества 

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 

года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности". 

5. Отчуждение земельных участков 

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 его использования, если иное не предусмотрено законодательством. 

Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в соответствии с действующим законодательством. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                                                                                     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

     15.04.2019   № 46 ж/д. ст. Кабожа 

 

О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

 эффективности использования средств местного бюджета,  

направляемых на капитальные вложения 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» Администрация Кабожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью 

или частично за счет средств бюджета Кабожского сельского поселения, на предмет эффективности использования средств бюджета Кабожского сельского  

consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C61E818C43482172084120DFC4F82590634F82597F3D1DDB7x529M
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C61E818C5308B172084120DFC4Fx822M
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E110C7338E172084120DFC4Fx822M
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62E110C43E82172084120DFC4F82590634F82597F3D1DDB1x52AM
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C61E818C5308B172084120DFC4Fx822M
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поселения, направляемых на капитальные вложения. 

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

Глава поселения       А.А. Румянцева 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Кабожского сельского поселения 
от 15.04.2019 № 46 

 

Порядок проведения проверки инвестиционных проектов 

 на предмет эффективности использования средств местного бюджета,  

направляемых на капитальные вложения (далее - Порядок) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, 
реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов 

недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение которых полностью или частично 

осуществляется за счет средств  бюджета Кабожского сельского поселения (далее – бюджет поселения), на предмет эффективности использования средств 

бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения (далее – проверка инвестиционных проектов). 

1.2. Целью проведения проверки инвестиционных проектов является оценка соответствия инвестиционного проекта предельному 

(минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых на капитальные вложения (далее 
– интегральная оценка), в целях реализации указанного проекта. 

Проверку инвестиционных проектов осуществляет уполномоченный специалист Администрации Кабожского сельского поселения (далее – 

уполномоченный орган). 
1.3. В настоящем Порядке под инициаторами инвестиционных проектов (далее - инициатор проекта, инициаторы проектов) понимаются 

органы местного самоуправления Кабожского сельского поселения, обеспечивающие реализацию политики в сфере установленных им полномочий. 

1.4. Проверка инвестиционных проектов проводится для принятия в установленном порядке решения о предоставлении средств бюджета 
поселения: 

1.4.1. Для осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности; 

1.4.2. В виде субсидий бюджетным и автономным учреждениям поселения, муниципальным унитарным предприятиям поселения на 
осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

поселения или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность поселения. 

 
2. Проверка инвестиционных проектов 

2.1. Проверка инвестиционных проектов осуществляется уполномоченным специалистом Администрации Кабожского сельского поселения 

(уполномоченный орган) в соответствии с Методикой оценки эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета 

поселения (далее также - Методика) согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.2. Для проведения проверки инвестиционного проекта инициатор проекта представляет в уполномоченный орган следующие документы: 

а) заявление инициатора на проведение проверки по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку;  
б) паспорт инвестиционного проекта, заполненного по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку; 

в) обоснование эффективности реализации инвестиционного проекта по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку. 

2.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, возвращаются уполномоченным органом инициатору проекта при 
наличии одного из следующих оснований: 

а) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка; 

б) несоответствие паспорта инвестиционного проекта и (или) обоснования эффективности реализации инвестиционного проекта требованиям к 
их содержанию и заполнению. 

2.4. После устранения оснований для возврата документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, инициатор проекта вправе 

повторно направить в уполномоченный орган документы для проведения проверки инвестиционного проекта. 
2.5. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, 

осуществляет проверку инвестиционного проекта и направляет инициатору проекта заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на 

предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета поселения (далее – заключение) по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку. 

2.6. Показателем эффективности инвестиционного проекта является интегральная оценка. 

При осуществлении проверки инвестиционных проектов предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 60 

баллам. 

Соответствие числового значения интегральной оценки предельному (минимальному) значению интегральной оценки или превышение 

указанного значения свидетельствуют об эффективности проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств бюджета 
поселения. 

Недостижение значения интегральной оценки предельного (минимального) значения интегральной оценки свидетельствует о неэффективности 

инвестиционного проекта и нецелесообразности его финансирования за счет средств бюджета поселения.    
2.7. Результатом проведения проверки инвестиционного проекта является заключение, содержащее выводы об эффективности (положительное 

заключение) или неэффективности (отрицательное заключение) инвестиционного проекта.    
2.8. Заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решений, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка. 

В случае получения отрицательного заключения инициатор проекта вправе повторно представить в уполномоченный орган документы для 

проведения проверки инвестиционного проекта при условии доработки инвестиционного проекта с учетом замечаний и предложений, изложенных в 
заключении. 

2.9. Повторная проверка инвестиционного проекта в соответствии с настоящим Порядком проводится в случае увеличения сметной стоимости 

(предполагаемой (предельной) сметной стоимости) объекта капитального строительства или стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, 
строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение которых осуществляется в 

соответствии с инвестиционным проектом, в отношении которого имеется положительное заключение. 

                                                                                           Приложение № 1 
к Порядку проведения проверки 

 инвестиционных проектов на предмет 

 эффективности использования  
средств местного бюджета,  

направляемых на капитальные вложения 

 

 

 

http://www.kab-adm@/
http://www.kab-adm@/
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МЕТОДИКА 

оценки эффективности инвестиционных проектов на предмет эффективности использования направляемых на капитальные 

вложения средств бюджета поселения (далее - Методика) 

1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет 

средств поселения.  
2. Показателем эффективности инвестиционного проекта является интегральная оценка эффективности использования средств бюджета поселения, 

направляемых на капитальные вложения (далее – интегральная оценка), рассчитываемая на основе критериев оценки эффективности инвестиционного 

проекта (далее - критерий оценки) и степени их влияния на интегральную оценку эффективности использования средств бюджета поселения, направляемых 
на капитальные вложения. 

3. Интегральная оценка           рассчитывается по формуле: 
  

   

 
  

                                                 , где: 

 

1

грК -коэффициент значимости 1-й группы критериев оценки; 

nK1 - коэффициент значимости критерия оценки 1-й группы;  

nP1 - значение градации критерия оценки 1-й группы;   

2

грК - коэффициент значимости 2-й группы критериев оценки;   

nK2 - коэффициент значимости критерия оценки 2-й группы;   

nP2 - значение градации критерия оценки 2-й группы;   

3

грК -коэффициент значимости 3-й группы критериев оценки;  

nK3 - коэффициент значимости критерия оценки 3-й группы;  

nP3 - значение градации критерия оценки 3-й группы;   

4

грК -коэффициент значимости 4-й группы критериев оценки;  

nK4 - коэффициент значимости критерия оценки 4-й группы;  

nP4 - значение градации критерия оценки 4-й группы;   

5

грК - коэффициент значимости 5-й группы критериев оценки;  

nK5 - коэффициент значимости критерия оценки 5-й группы;   

nP5 -значение градации критерия оценки 5-й группы 

n- Номер критерия оценки   

4. Каждый критерий оценки имеет несколько градаций. Каждой градации соответствует определенное количество баллов. 
Градации и значения градаций критериев оценки в баллах указаны в приложении к Методике. Выбор градации критерия оценки производится на 

основе соответствия инвестиционного проекта одной из градаций. 

Величина значения градаций критерия оценки в баллах находится в диапазоне от 0 до 100 баллов. 
5. Расчет значения каждого критерия оценки производится путем умножения соответствующего коэффициента значимости критерия оценки на 

значение той градации критерия оценки в баллах, которой соответствует инвестиционный проект. 

6. Расчет значения каждой группы критериев оценки производится путем умножения коэффициента значимости группы критериев оценки на сумму 
значения каждого критерия оценки, рассчитанных в соответствии с пунктом 5 настоящей Методики. 

7. Коэффициент значимости соответствующей группы критериев оценки определяется согласно приложению к Методике. 

8. Интегральная оценка определяется как сумма значений каждой группы критериев оценки. 
9. Предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 60 баллам.   

  

Приложение  

к Методике оценки эффективности инвестиционных  

проектов на предмет эффективности использования направляемых 

 на капитальные вложения средств бюджета поселения  

 

ГРАДАЦИЯ И ЗНАЧЕНИЯ  

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
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Наименование 

группы и номера 
критериев оценки 

Коэффи
циент 

значимо

сти 
группы 

критери

ев 
оценки 

( грК ) 

Наименование критерия оценки 

Коэффициент 
значимости 

критерия оценки 

(
nK ) 

Градация критерия 

оценки 

Значение 

градации 
критерия 

оценки в 

баллах 

(
nР ) 

1 2 3 4 5 6 

1. Приоритетность 

инвестиционного 
проекта 

0,2 1.1. Цель инвестиционного проекта четко сформулирована 0,3 Имеется 100 

Отсутствует 0 

1.2 Реализация инвестиционного проекта в соответствии с 

мероприятиями муниципальной программы поселения 

0,5 Имеется 100 

Отсутствует 0 

1.3 Сфера реализации инвестиционного проекта 0, Физическая 

культура и спорт 

95 

Образование 90 

Социальная защита 
населения 

85 

Культура 80 

Жилищное 

строительство и 
жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

75 

Транспортная 

инфраструктура 

70 

Прочие сферы 65 

2. Социальная 
эффективность 

инвестиционного 
проекта 

0,3 2.1. Необходимость строительства, реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения объекта капитального строительства, либо 
необходимость приобретения объекта недвижимого 

имущества и (или) осуществления иных инвестиций в 

основной капитал  

0,1 Имеется 100 

Отсутствует 0 

2.2. Дефицит предоставляемых населению услуг в той 

сфере, в которой планируется реализация инвестиционного 

проекта 

0,1 Имеется 100 

Отсутствует 0 

2.3. Дефицит предоставляемых населению услуг на той 
территории, где планируется реализация инвестиционного 

проекта  

0,2 Имеется 100 

Частично 50 

Отсутствует 0 

2.4. Наличие потенциальных потребителей услуг на той 

территории, где планируется к реализации инвестиционный 
проект  

0,3 Имеется 100 

Частично 50 

Отсутствует 0 

  2.5. Целевая группа потребителей 0,2 Все категории 

населения 

100 

Дети и подростки 95 

Пенсионеры, 

инвалиды 

90 

Трудоспособное 
население 

80 

Услуга населению 

не оказывается 

0 

  2.6. Создание новых рабочих мест 0,1 Имеется 100 

Отсутствует 0 
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3. Бюджетная 

эффективность 
инвестиционного 

проекта 

0,1 3.1. Отношение превышения общего объема налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет поселения за 5 
лет, начиная с года предоставления бюджетных 

ассигнований, над общим объемом налоговых поступлений 

в консолидированный бюджет поселения за год, 
предшествующий году предоставления бюджетных 

ассигнований, к общему объему бюджетных ассигнований 

на реализацию проекта 

1 От 1 и более 100 

Свыше 0,5 до 1 (не 

включительно) 

70 

Свыше 0 до 0,5 40 

4. Изменения 

количества и 
качества 

предоставляемых 

услуг населению в 
результате 

реализации 

инвестиционного 
проекта 

0,2 4.1. Изменения вида и объема предоставляемых населению 

услуг в результате реализации инвестиционного проекта 

0,3 Новая услуга для 

населения 
поселения 

100 

Новая услуга для 
населения 

соответствующей 

территории 

поселения 

90 

Увеличение объема 

услуги для 

населения 
поселения 

80 

Увеличение объема 

услуги для 
населения 

соответствующей 

территории 
поселения 

70 

Объем услуги на 

прежнем уровне 

60 

4.2. Повышение качества и доступности предоставляемых 

населению услуг в результате реализации инвестиционного 
проекта  

0,4 Имеется 100 

Отсутствует 0 

4.3. Использование новых и (или) усовершенствованных 

технологий при предоставлении населению услуг  

0,1 Имеется 100 

Частично 50 

Отсутствует 0 

  4.4. Возможность оказания населению услуг иными 

организациями на той территории, где планируется 

реализация инвестиционного проекта  

0,2 Имеется 0 

Отсутствует 100 

5. Ограничения и 

риски при 

реализации 
инвестиционного 

проекта 

0,2 5.1. Наличие инженерной инфраструктуры, необходимой 

для функционирования инвестиционного проекта 

0,4 Имеется 100 

Частично 50 

Отсутствует 0 

5.2. Изношенность основных фондов, на которых в 

настоящее время предоставляется услуга населению 

0,3 Высокая 100 

Средняя 50 

Низкая 10 

Отсутствует 0 

5.3. Риск ограниченности ресурсов, необходимых для 

реализации инвестиционного проекта 

0,3 Высокая 0 

Средняя 50 

Низкая 90 

Отсутствует 100 

Приложение № 2 
                                                          к Порядку проведения проверки 

 инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств  
местного бюджета, на капитальные вложения 

 

                                                                                                                                                                    Главе поселения  
                                                                                                                                                                                _____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на проведение проверки инвестиционного проекта 

 

Прошу провести проверку инвестиционного проекта 
 

__________________________________________________________________ 

(титульное название объекта) 
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на предмет соответствия установленным критериям эффективности. 

 

Перечень прилагаемых документов 
1. 

2. 

« ____ » ___________ 20 __ г. 
 

Заявитель               _____________               ______________________________ 

                                        (подпись)                              (расшифровка подписи) 
М.П. 

 
 

Приложение № 3 

                                                          к Порядку проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств  

местного бюджета, на капитальные вложения 
 

                                                                                                                             Форма 

 

ПАСПОРТ 

Инвестиционного проекта 
                                                                                                                              Таблица 1 

Основные параметры инвестиционного проекта 

 

1. Инициатор инвестиционного проекта  

2. Цель инвестиционного проекта  

3. Наименование инвестиционного проекта  

4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение, приобретение объектов недвижимого имущества и др.)  

 

5. Место реализации инвестиционного проекта (наименование муниципального образования)  

6. Сроки реализации инвестиционного проекта  

7. Сметная стоимость инвестиционного проекта (предполагаемая (предельная) стоимость 
инвестиционного проекта), млн.рублей (в ценах соответствующих лет реализации 

инвестиционного проекта), в том числе по источникам финансирования 

 

8. Проектная мощность (прирост мощности)  

9. Количество создаваемых рабочих мест  

 

                                                                                                                               Таблица 2 

Показатели продолжительности 

реализации инвестиционного проекта 

 

Наименование показателя Значение 

Дата начала реализации инвестиционного проекта  

Дата окончания реализации инвестиционного проекта  

Дата ввода объекта в эксплуатацию, в том числе <1>:  

1-я очередь объекта  

2-я очередь объекта  

N-я очередь объекта  

 
 

                                                                                                                           Таблица 3 

Технологическая структура капитальных вложений 

 

Наименование работ и материалов Сметная стоимость, включая НДС, в 

текущих ценах, млн.руб. 

Стоимость инвестиционного проекта  

в том числе:  

- строительно-монтажные работы  

- приобретение машин и оборудования  

- прочие затраты  

- приобретение объектов недвижимого имущества  

Стоимость инвестиционного проекта- аналога<2>  

 

Таблица 4 

 

Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта 

 

Год реализации Стоимость инвестиционного 
проекта (в текущих ценах/ в 

ценах соответствующих лет)  

Источники финансирования 

Средства бюджета поселения 
(в текущих ценах/ в ценах 

соответствующих лет) 

Средства областного бюджета 
(в текущих ценах/ в ценах 

соответствующих лет) 
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Глава поселения ____________________/______________/ 

 

------------------------- 
<1> В случае ввода в эксплуатацию по очередям (частям) указать даты ввода отдельных очередей (частей) создаваемого объекта. 

<2> В случае отсутствия проектной документации указывается предполагаемая             (предельная) стоимость инвестиционного проекта. 

 
          Приложение № 4   

к Порядку к Порядку проведения проверки 

 инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств  

местного бюджета, на капитальные вложения 
  

Форма 

ОБОСНОВАНИЕ 

эффективности реализации инвестиционного проекта 

___________________________________________________ 

(наименование инвестиционного проекта) 

(далее – проект) 

Критерии оценки Данные по проекту 

1 2 

1. ПРИОРИТЕТНОСТЬ ПРОЕКТА 

1.1. Цель проекта При заполнении необходимо четко обозначить, что при реализации инвестиционного проекта будет решаться 
задача(задачи) социально-экономического развития поселения. Необходимо указать количественные и (или) 

качественные показатели инвестиционного проекта (в том числе проектную мощность или прирост мощности) 

1.2. Реализация проекта в 

соответствии с мероприятиями 
муниципальной программы 

поселения 

Указывается наименование муниципальной программы поселения, в рамках которой планируется реализация проекта 

1.3. Сфера реализации проекта Указывается сфера деятельности, в которой реализуется проект  

2. СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 

2.1. Необходимость 

строительства, реконструкции, 

в том числе с элементами 
реставрации, технического 

перевооружения объекта 

капитального строительства, 
либо необходимость 

приобретения объекта 

недвижимого имущества и 
(или) осуществления иных 

инвестиций в основной капитал 

Приводится обоснование необходимости строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения объекта капитального строительства, либо необходимость приобретения объекта 

недвижимого имущества. 
В случае приобретения объектов недвижимого имущества приводится обоснование нецелесообразности или 

невозможности получения такого объекта во владение и (или) пользование по договору аренды 

2.2. Наличие дефицита 
предоставляемых населению 

услуг в той сфере, в которой 

планируется реализация 
проекта 

Указывается существующая обеспеченность населения поселения услугой 

2.3. Наличие дефицита 

предоставляемых населению 

услуг на территории поселения, 
где планируется реализация 

проекта 

Указывается существующая обеспеченность населения сельского поселения услугой в сравнении с аналогичными 

показателями по району  

2.4. Наличие потенциальных 
потребителей услуг на той 

территории, где планируется 

реализация проекта  

Указываются данные о количестве потенциальных потребителей услуги в сфере реализации инвестиционного проекта 
на территории сельского поселения, где планируется реализация проекта 

2.5. Целевая группа 

потребителей услуг 

Указывается категория населения, которая преимущественно воспользуется услугой в результате реализации проекта, 

а именно: 

-дети и подростки; 

- трудоспособное население; 
- пенсионеры, инвалиды; 

- все категории населения. 

Указывается охват населения данной услугой. 

2.6. Создание новых рабочих 

мест в результате реализации 

проекта 

Указывается количество созданных (планируемых к созданию) рабочих мест в результате реализации проекта 

3. БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 

3.1. Отношение превышения 

общего объема налоговых 

поступлений в консолидированный 
бюджет поселения за 5 лет, начиная 

с года предоставления бюджетных 

ассигнований над общим объемом 
налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет 

поселения за год, предшествующий 
году предоставления бюджетных 

ассигнований, к общему объему 

бюджетных ассигнований на 
реализацию проекта   

Производится расчет бюджетной эффективности инвестиционного проекта по формуле: 

 

 
  где: 

 

 

Tpdr - превышение общего объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

поселения за n-й период, начиная с года предоставления бюджетных ассигнований над общим объемом 
налоговых поступлений в бюджет поселения за год, предшествующий году предоставления бюджетных 

ассигнований на реализацию проекта  (при расчете указанного значения учитываются поступления в бюджет 

поселения по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических 
лиц, транспортному налогу, земельному налогу); 

n- равно 5 годам, начиная с года предоставления бюджетных ассигнований на реализацию проекта; 

S- общий объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта   

,








N

n n

N

n n

S

Tpdr
Kbe

1

1



  

24 апреля 2019 года  ============== Официальный  вестник  ================ 12 
 

4. ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

4.1. Изменение вида и объема 

предоставляемых населению услуг 
в результате реализации проекта 

Указываются характеристики, определяющие изменения вида и объема предоставляемой услуги, даются 

пояснения по услугам, объем которых остается на прежнем уровне в результате реализации проекта 

4.2. Повышение качества и 

доступности предоставляемых 
населению услуг в результате 

реализации проекта 

Указываются характеристики, определяющие повышение качества предоставляемой населению услуги и 

обеспечивающие ее доступность 

4.3. Использование новых и (или) 
усовершенствованных технологий 

при предоставлении населению 

услуг  

Указывается отличие технологий, которые планируется использовать при предоставлении услуги, от 
существующих; возможность организации предоставления услуги в комплексе с другими или в стандартной 

форме  

4.4. Возможность оказания 
населению услуг иными 

организациями на той территории, 

где планируется реализация 
проекта  

Указываются государственные, муниципальные и частные организации, расположенные на территории сельского 
поселения, которые оказывают населению аналогичную услугу, с их примерными объемами (мощностями)  

5. ОГРАНИЧИНИЯ И РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

5.1. Наличие инженерной 

инфраструктуры, необходимой для 
функционирования 

инвестиционного проекта  

Указываются имеющие мощности объектов инженерной инфраструктуры, в том числе наличие:  

1. Транспортной инфраструктуры: 
- автомобильных дорог с их техническими характеристиками (твердое, грунтовое покрытие и т.д.); 

- железнодорожного сообщения; 

- наличие маршрутов транспорта общего пользования для перевозки пассажиров. 
2. Объектов водопользования. 

3. Объектов водоотведения. 

4. Объектов энергетики. 
5. Объектов теплообеспечения, из них: 

- газовых сетей; 

- котельных, работающих на газе; 
-  котельных, работающих на другом виде топлива. 

5.2. Изношенность основных 

фондов, на которых в настоящее 
время предоставляется услуга 

населению <3> 

Указывается состояние объекта, в котором предоставляется услуга населению, с указанием:  

-процента изношенности основных фондов, включая акты надзорных органов о состоянии объекта (при наличии); 
- отклонение от принятых нормативов обеспеченности (при наличии) или в сравнении с районными или 

областными показателями. 

5.3. Риск ограниченности ресурсов, 
необходимых для реализации 

проекта  

Дается характеристика обеспеченности проекта необходимыми ресурсами по следующему перечню: 
- достаточность высококвалифицированных кадровых ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

- возможность устойчивого обеспечения материальными ресурсами; 

- наличие финансовых ресурсов, достаточных для реализации проекта; 
- наличие предварительного согласия по отводу земельного участка. 

 

Глава поселения________________ /__________________/ 

------------------------------------- 

<3> в случае технического перевооружения, реконструкции, в том числе с элементами реставрации  
 

 

Приложение № 5   

к Порядку проведения проверки 

 инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств  

местного бюджета, на капитальные вложения 

 
Форма 

                                                                                                                           

УТВЕРЖДАЮ 
Глава Администрации 

Кабожского сельского поселения 

___________ _________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах проверки инвестиционного проекта 

__________________________________ 

(наименование проекта) 

на предмет эффективности использования  

направляемых на капитальные вложения  

средств местного бюджета  

 

1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств 

местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта: 
Наименование инвестиционного проекта: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 
 

Наименование организации заявителя: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  
 

Срок реализации инвестиционного проекта:_____________________________________________ 

Сметная стоимость инвестиционного проекта (предполагаемая (предельная) стоимость инвестиционного проекта), 
млн.рублей_________________________________________________ 

(в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), в том числе требуемый для реализации инвестиционного проекта объем 

финансирования за счет средств местного бюджета________________(млн.руб).  



  

24 апреля 2019 года  ============== Официальный  вестник  ================ 13 
 

Реквизиты комплекта документов, представленных инициатором проекта: 

регистрационный номер _________________________________; дата ______________________; 
            2.  Значение интегральной оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, _______ 

баллов.  

            3. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения 
средств местного бюджета (эффективен/неэффективен инвестиционный проект): 

__________________________________________________________________________________. 

 
Замечания и предложения (при отрицательном заключении) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________ 

 

Специалист 
(проводивший экспертизу) ____________     ____________      ____________________ 

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

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  05.04.2019 № 41  ж/д. ст. Кабожа 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача жилого помещения муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)» 

  
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Кабожского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача жилого помещения муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)». 

2. Считать утратившими силу постановления Администрации Кабожского сельского поселения: 
- от 12.01.2012 № 9 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Передача муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан Российской Федерации (приватизация)»; 

- от 02.05.2012 № 102 «О внесении изменений в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 12.01.2012 № 9»; 

- от 26.02.2015 № 31 «О внесении изменений в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 12.01.2012 № 9». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном 

сайте Администрации Кабожского сельского поселения в сети «Интернет». 

 

Глава поселения                                                              А.А. Румянцева 

  УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Кабожского сельского поселения  

                                                           от  05.04.2019  №  41 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность граждан 

(приватизация)» 

 
I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования Регламента 

Предметом регулирования Административного регламента предоставления Администрацией Кабожского сельского поселения муниципальной услуги 
«Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)» (далее - Административный регламент) 

является регулирование отношений, возникающих между Администрацией Кабожского сельского поселения (далее - Администрация) и физическими 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и устанавливает единые правила передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
собственность граждан Российской Федерации в порядке приватизации. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с 
заявлением в письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени заявителей по предоставлению 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. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения и почтовый адрес Администрации Кабожского сельского поселения: 174560, РФ, Новгородская область, Хвойнинский 

муниципальный район, Кабожское сельское поселение, ж/д.ст. Кабожа, ул.1-я Линейная, д. 9.   
График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги специалистом Администрации: 

понедельник            - 8.00 - 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

вторник   - 8.00 - 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда             - 8.00 - 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг             - 8.00 - 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00  

пятница   - 8.00 - 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота            - выходной 

воскресенье           - выходной. 

Справочные телефоны: 
Телефон, факс специалиста: 8 (816-67) 52-5-49.  

Адрес электронной почты: kab-adm@yandex.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru. 

garantf1://16543825.0/
http://www.gosuslugi.ru/
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Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения, почтовый адрес государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ): 174580, РФ, Новгородская область, р.п. Хвойная, ул. Советская, д. 12. 

Телефон/факс МФЦ: 8 (816-67) 50-622. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc-hvoinya@mailru. 
График работы МФЦ: 

понедельник: 9.00-15.00 

вторник: 8.30-17.30 

среда: 8.30-17.30 

четверг: 10.30-17.30 

пятница: 8.30-17.30 

суббота: 9.00-15.00 

воскресенье: выходной 

Прпредпраздничные дни: 8.30-16.30. 

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 Администрации поселения, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  
на официальном сайте Администрации поселения, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 
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 Администрации поселения, МФЦ;  
в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Администрации Кабожского сельского поселения, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Администрации, ответственными за 

информирование.  
Специалисты, ответственные за информирование, определяются муниципальным правовым актом Администрации Кабожского сельского поселения, 

который размещается на официальном Интернет-сайте и на информационном стенде поселения. 

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

место нахождения Администрации Кабожского сельского поселения, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие поселения, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов;  

график работы Администрации, МФЦ; 
адреса Интернет-сайтов Администрации поселения, МФЦ; 

адреса электронной почты администрации, 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 Администрации, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Администрации сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 9 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 Администрации (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. 

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 в 

Администрации поселения.  

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 
специалистом Администрации. 

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 Главой Администрации сельского 
поселения. 

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; 

http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 
на информационных стендах Администрации, 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). 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги «Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)». 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельского поселения     (далее   - Администрация). 

2.2.1. МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) 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 решением Администрации, которое вывешивается  

на  информационном стенде Администрации. 
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 предусмотренные настоящим Административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

заключение договора передачи муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации;  

отказ в заключении договора передачи муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Письменные обращения рассматриваются Администрацией в срок до двух месяцев со дня регистрации обращения в Администрацию. 

При необходимости срок рассмотрения письменного обращения может быть продлён Главой Администрации Кабожского сельского поселения, но не 
более чем на 30 дней, с одновременным информированием заявителя о причинах продления срока. 

2.4.2. Днем представления документов считается день приема и регистрации заявления с документами, указанными в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента, Администрацией. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента, через Отдел МФЦ по Хвойнинскому муниципальному району государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) срок подготовки договора исчисляется со дня передачи МФЦ таких 

документов в Администрацию. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,  регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральный Закон № 51-ФЗ от 1994 года);  

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральный закон № 188-ФЗ от 29 декабря 2004года; 

Законом РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

Уставом Кабожского сельского поселения, утверждённым решением Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 29.08.2017 № 105; 
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов государственной власти 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами Администрации поселения. 
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 заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 
2.6.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

заявление по форме в соответствии с приложением № 2 настоящего Административного регламента; 

согласие на обработку персональных данных по форме в соответствии с приложением № 4 настоящего Административного регламента; 
копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя заявителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица (юридического лица), если с заявлением обращается 

представитель заявителя (подписывается всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя, в том числе признанными судом ограниченно 
дееспособными, а также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. В интересах несовершеннолетних граждан в возрасте до 14 лет, недееспособных 

граждан действуют их законные представители (родители, усыновители, опекуны). Граждане, признанные судом ограниченно дееспособными, и 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет действуют с согласия их законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей)); 

документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением; 

справку, подтверждающую, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано; 

разрешение органов опеки и попечительства - в случаях, предусмотренных законодательством. 
Временно отсутствующие члены семьи нанимателя оформляют в установленном действующим законодательством порядке доверенность на 

оформление договора передачи жилого помещения в собственность либо заявление о согласии на приватизацию жилого помещения без их участия. 

При подаче документов на приватизацию жилого помещения необходимо присутствие всех совершеннолетних членов семьи, а также 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. При этом каждый член семьи должен представить документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

свидетельство о рождении). 
2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные  документы, которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.6.3. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном порядке при наличии 
оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя. 

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 и которые заявитель вправе 
предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. В случае, если заявителем не представлены самостоятельно копии документов, необходимых в соответствии с нормативными актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, Отдел запрашивает, в том числе по каналам межведомственного взаимодействия: 

кадастровый паспорт в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральная кадастровая палата федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области» (Федеральная кадастровая палата Росреестра) (приложение № 1 к 
настоящему Административному регламенту). 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=C356E3BA0AC1D6E88D8E362209B5CD136D02B7AF1365501FA7646BEB35F82E7A8680359C4FC6t5SCI
consultantplus://offline/ref=C356E3BA0AC1D6E88D8E362209B5CD136D02B7AF1365501FA7646BEB35F82E7A8680359C4FC6t5SCI
consultantplus://offline/ref=C356E3BA0AC1D6E88D8E362209B5CD136D02B7AF1365501FA7646BEB35F82E7A8680359C4FC6t5SCI
consultantplus://offline/ref=C356E3BA0AC1D6E88D8E362209B5CD136D02B7AF1365501FA7646BEB35F82E7A8680359C4FC6t5SCI
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представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

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

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются: 

1) поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги; 
2) направление запроса в организацию (учреждение или иной компетентный орган), которая не входит в систему межведомственного электронного 

взаимодействия; 
3) рассмотрение дел в органах прокуратуры, государственной власти, судебных органах, предмет спора по которым, а также результат рассмотрения 

которых влияет на предоставление муниципальной услуги; 

4) неполучение в срок ответов на запросы в уполномоченные органы исполнительной власти и организации муниципального района о сведениях, 
находящихся в их компетенции и необходимых для заключения договора. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) поступление от заявителя письменного заявления об отказе от предоставления муниципальной услуги; 
2) выявление несоответствий в представленных документах или предоставление заявителем неполной либо недостоверной информации в заявлении, 

по которой невозможно получить сведения по каналам межведомственного взаимодействия; 

3) к нанимателю жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении договора социального найма жилого помещения; 

4) право пользования жилым помещением оспаривается в судебном порядке; 

5) жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания; 

6) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и перепланировкой жилых помещений в этом доме; 
7) жилое помещение находится в общежитии; 

8) жилое помещение является служебным; 

9) жилое помещение занято гражданами самоуправно или без решения соответствующих органов; 
10) жилое помещение занимают временные жильцы и поднаниматели; 

11) гражданин не явился для подписания договора в срок, установленный статьей 8 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации (документы возвращаются заявителю.) 
2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Администрацию за получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных 

настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы Администрации. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется Администрацией в день обращения заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги в соответствующем журнале Администрации. На заявлении делается отметка с указанием входящего номера, даты и времени 

регистрации. 

2.14.2. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается при наличии технических 
возможностей с помощью региональной государственной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.14.3. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, устанавливается регламентами организаций, указанных в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
2.15.1. Рабочие кабинеты Администрации должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны 

быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 

охраны. 

2.15.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, 

достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.15.3. Требования к размещению мест ожидания: 
а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 

менее 3 мест. 
2.15.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 
б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 
в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

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

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  
е) 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 парковочным местам является бесплатным. 
2.15.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными материалами: 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). 
2.15.6. Требования к местам приема заявителей: 

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

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица отдела должно обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 
2.15.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя. 

2.15.8. 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 поселения 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. 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 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 

2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и качественных параметров, 
позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  
наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации 

поселения. 

2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации поселения. 

2.17. 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 

2.17.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии технической возможности. 

2.17.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ на 

основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией Кабожского сельского поселения и государственным областным 
автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 

услуги. 

2.17.4. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении двух и более 
муниципальных услуг (далее – комплексный запрос). 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные пунктом 2.6 Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6 Административного регламента, направляются МФЦ не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения комплексного запроса в Администрацию. 

При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи 

документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления таких документов в МФЦ.  
Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах заявителя без 

доверенности и направляет в Администрацию заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, 

документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной 

МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие 

заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления. 

 

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

процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием  заявления от заявителя; 

2) рассмотрение заявления;  

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
4) подготовка договора передачи муниципального жилого помещения в собственность граждан либо решения об отказе  в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.2. Административная процедура – прием заявления от заявителя в Администрацию 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) 

является поступление в Администрацию заявления и документов от заявителя на бумажном носителе или в электронной форме либо при наличии 

технической возможности с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области», либо через МФЦ от заявителя. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя  Главы Администрации. 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация заявления в соответствующем журнале. 
3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15 минут. 

3.2.5. Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для прекращения 

получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, 
необходима для предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос. 
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Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном 
запросе. Указанная информация предоставляется МФЦ: 

– в ходе личного приема; 

– по телефону; 
– по электронной почте; 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о 

готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством 
электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса. 

3.3. Административная процедура – рассмотрение заявления в Администрации 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в Администрации является направление заявления с 

соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту Администрации для работы. 

3.3.2. Специалист Администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет 

соответствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 
наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему законодательству; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.  
3.3.3. В  случае  выявления  несоответствия  заявления  и иных документов перечню, установленному в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных, заявитель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

заявления в Администрацию извещается об имеющихся недостатках и способах их устранения. 
3.3.4. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке представленных документов. 

3.3.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 5 (пять) рабочих дней. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 настоящего 
Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом Администрации по каналам 

межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня выявления не представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7 
настоящего Административного регламента.   

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием заявлений; 

- выдача расписок о приеме заявлений; 

- рассмотрение заявлений и прилагаемых документов; 

- сверка предоставленных данных по имеющейся базе о муниципальном жилищном фонде;  

- регистрация заявлений в книге регистрации заявлений граждан на приватизацию муниципального жилищного фонда;  

- заключения договора передачи муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации (приложение №№ 7, 8, 9); 

- государственная регистрация права в Управлении Росреестра по Новгородской области. 
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представлена блок-схемой (приложение № 3).  

3.4.3. Административная процедура по передаче муниципального жилищного фонда в собственность граждан Российской Федерации осуществляется 

в связи с поступлением от заявителей документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента. 
3.4.4. При представлении документов заявителем лично специалист, уполномоченный принимать документы, знакомится с комплектом документов, 

определяет их соответствие установленным требованиям. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 
3.4.5. Специалист, уполномоченный принимать документы, регистрирует поступившие документы путём внесения в книгу регистрации заявлений 

граждан  на приватизацию муниципального жилищного фонда записи, которая содержит входящий номер, дату приёма заявления, наименование заявителя, 

количество документов и наименование документов. 
Заявителю выдаётся расписка о приёме документов по установленной форме с отметкой о дате, количестве и наименовании документов. 

Первый экземпляр расписки передаётся заявителю, второй экземпляр приобщается к поступившим документам. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 

3.4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, оформляет поступившие документы и передает их Главе Администрации для 

рассмотрения.  

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут. 
3.4.7. Все действия совершаются в день обращения заявителя. Общий максимальный срок приёма документов не может превышать 55 минут. 

3.5. Рассмотрение принятых от заявителя документов 

3.5.1. Глава Администрации в течение 1 рабочего дня со времени поступления документов рассматривает документы и передает их специалисту, 
ответственному за исполнение муниципальной услуги. 

3.5.2. Специалист в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о заключении договора передачи муниципального жилищного фонда в 
собственность граждан в порядке приватизации проводит проверку документов, прилагаемых к заявлению в соответствии с подпунктом 2.6.1. 

3.5.3. По результатам проверки принимается решение о заключении договора передачи муниципального жилищного фонда  в собственность граждан 

в порядке приватизации. 
3.5.4. По результатам проверки ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней подготавливает договор передачи муниципального жилищного 

фонда в собственность граждан в порядке приватизации или об отказе в заключении договора с указанием причин отказа. 

3.5.5. Приватизация муниципального жилищного фонда, включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или 
оперативном управлении учреждений (ведомственный фонд), осуществляется путем бесплатной передачи в собственность граждан Российской Федерации 

жилых помещений, занимаемых ими по договору социального найма, на добровольной основе с письменного согласия всех совместно проживающих 

совершеннолетних членов семьи, в том числе признанных судом ограниченно дееспособными, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в 
том числе временно отсутствующих, за которыми в соответствии с действующим законодательством сохраняется право пользования жилыми 

помещениями. 

Основными принципами передачи жилых помещений в собственность граждан являются добровольность и безвозмездность. 
Жилые помещения приобретаются в собственность в порядке приватизации гражданами Российской Федерации, проживающими в Кабожском 

сельском поселении, а также временно отсутствующими, но сохранившими право на жилую площадь на условиях договора социального найма в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 
Каждый гражданин имеет право на получение жилого помещения в собственность бесплатно в порядке приватизации только один раз. 

За несовершеннолетними, ставшими собственниками жилого помещения в порядке приватизации, сохраняется право на однократную бесплатную 
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приватизацию жилого помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда после достижения ими совершеннолетия. 

Граждане Российской Федерации, забронировавшие жилые помещения, осуществляют приватизацию по месту бронирования жилых помещений при 
предъявлении охранного свидетельства. 

Гражданам не может быть отказано в приватизации занимаемых ими жилых помещений, если это не противоречит действующему законодательству. 

3.5.6. Жилые помещения передаются в общую собственность либо в собственность одного из совместно проживающих лиц, в том числе 
несовершеннолетних, в соответствии с соглашением, достигнутым между этими лицами при подаче заявки на приватизацию. 

Уменьшение доли в праве на жилое помещение несовершеннолетнего, недееспособного и (или) ограниченно дееспособного по сравнению с другими 

гражданами, участвующими в приватизации, допускается только с разрешения органов опеки и попечительства. Наниматели, бывшие члены семьи 
собственника, другие лица, не являющиеся собственниками приватизированного жилого помещения, но имеющие право пользования помещением, могут 

быть выселены собственником только в случаях и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
3.5.7. В договор передачи жилого помещения в собственность включаются несовершеннолетние, имеющие право пользования данным жилым 

помещением и проживающие совместно с лицами, которым это жилое помещение передается в общую с несовершеннолетними собственность, или 

несовершеннолетние, проживающие отдельно от указанных лиц, но не утратившие право пользования данным жилым помещением. 
Жилые помещения, в которых зарегистрированы по месту жительства исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются в 

собственность по заявлению родителей (усыновителей), опекунов с предварительного разрешения органов опеки и попечительства либо по инициативе 

указанных органов. Жилые помещения, в которых зарегистрированы по месту жительства исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, 
передаются им в собственность по их заявлению с согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства. 

В случае смерти родителей, в иных случаях утраты попечения родителей, если в жилом помещении зарегистрированы по месту жительства 

исключительно несовершеннолетние, органы опеки и попечительства, руководители учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, опекуны (попечители), приемные родители в течение трех месяцев оформляют договор передачи жилого помещения в собственность детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Договоры передачи жилых помещений в собственность несовершеннолетним, не достигшим 

возраста 14 лет, оформляются по заявлениям их законных представителей с предварительного разрешения органов опеки и попечительства или при 
необходимости по инициативе указанных органов. Договоры передачи жилых помещений в собственность несовершеннолетним, достигшим возраста 14 

лет, оформляются ими самостоятельно с согласия законных представителей и органов опеки и попечительства. 

3.5.8. Жилые помещения, в которых проживают исключительно недееспособные граждане, передаются им в собственность по заявлению опекунов с 
предварительного разрешения органов опеки и попечительства. Жилые помещения, в которых проживают исключительно граждане, ограниченные в 

дееспособности, передаются им в собственность по их заявлению с согласия попечителей и разрешения органов опеки и попечительства. 

В соответствии со статьей 37 Гражданского кодекса Российской Федерации отказ от включения недееспособных, ограниченно дееспособных граждан 
в число участников общей собственности на жилое помещение может быть осуществлен опекунами или согласован попечителями при наличии разрешения 

органов опеки и попечительства. 

3.5.9. Объектами приватизации жилищного фонда являются отдельные квартиры, дома, комнаты гостиничного типа, жилые помещения (комнаты) в 
коммунальных квартирах и комнаты. 

3.5.10. При продаже комнаты в коммунальной квартире остальные собственники комнат в данной коммунальной квартире имеют преимущественное 

право покупки отчуждаемой комнаты в порядке и на условиях, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации. 
3.5.11. Собственнику приватизированного жилого помещения в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему жилым помещением также 

принадлежит доля в праве собственности на общее имущество жилого дома. Собственник жилого помещения не вправе отчуждать свою долю в праве 

общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, а также совершать иные действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права 

собственности на жилое помещение. 

Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем 

его реконструкции. 
Изменение размера общего имущества в коммунальной квартире возможно только с согласия всех собственников комнат в данной квартире путем ее 

переустройства и (или) перепланировки.  

3.5.12. Если гражданин, подавший заявление на приватизацию жилого помещения и необходимые для этого документы, умер до назначенной даты 
подписания договора передачи жилого помещения в собственность, то его доля собственности на жилое помещение может быть включена в 

наследственную массу в соответствии с действующим законодательством.  

3.5.13. При переходе муниципальных предприятий, учреждений в иную форму собственности либо при их ликвидации жилищный фонд, 
находящийся в хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений, должен быть передан в хозяйственное ведение или 

оперативное управление правопреемников этих предприятий, учреждений с обеспечением финансирования либо в собственность органов местного 

самоуправления в установленном порядке с сохранением всех жилищных прав граждан, в том числе на приватизацию жилых помещений. 
3.5.14. Договор передачи жилого помещения в собственность подписывается с одной стороны Главой Администрации Кабожского сельского 

поселения или иным уполномоченным лицом, с другой стороны - всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя, участвующими в приватизации 

жилого помещения. 
От имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет, а также граждан, признанных судом недееспособными, договор передачи жилого помещения в 

собственность подписывают их законные представители (родители, усыновители, опекуны). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, а также 

граждане, ограниченные судом в дееспособности (ограниченно дееспособные), подписывают договор самостоятельно с письменного согласия их законных 

представителей (родителей, усыновителей, попечителей). 

Нотариального удостоверения договора не требуется и государственная пошлина не взимается. 

3.5.15. Право собственности на жилое помещение по договору передачи жилого помещения в собственность граждан возникает с момента 
государственной регистрации права в Управлении Росреестра по Новгородской области.  

3.5.16. Договор передачи в собственность жилого помещения в порядке приватизации может быть расторгнут в судебном порядке. 

3.6. Основания для отказа в заключении договора передачи муниципального жилищного фонда сельского поселения в собственность 

граждан в порядке приватизации. 

3.6.1. Заключение договора передачи муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации не допускается в 
случае, если:  

- к нанимателю жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении договора социального найма жилого помещения; 

- право пользования жилым помещением оспаривается в судебном порядке; 
- жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания; 

- принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и перепланировкой жилых помещений в этом доме; 

- жилое помещение находится в общежитии; 
- жилое помещение является служебным; 

- жилое помещение занято гражданами самоуправно или без решения соответствующих органов; 

- жилое помещение занимают временные жильцы и поднаниматели; 
- гражданин не явился для подписания договора в срок, установленный статьей 8 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-1 "О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации (документы возвращаются заявителю). 

3.6.2. При обнаружении обстоятельств, указанных в п. 3.6.1, составляется заключение об отказе в письменной форме. 
3.6.3. Заключение об отказе передачи муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации подписывается Главой 

Администрации Кабожского сельского поселения. 

3.6.4. В день отказа в заключении договора о передаче муниципального жилищного фонда в собственность в порядке приватизации специалист 
уведомляет об этом заявителя путём направления ему заказного письма с указанием причин отказа, и в случае необходимости, дублирует сообщение 

посредством телефонной, факсимильной связи или электронной почты. 
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3.6.5. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении 
соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации поселения положений 

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным 

Регламентом, а также путем проведения Главой Администрации поселения или лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами 
положений Регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно информируют Главу 

Администрации поселения или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

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 заявителей, положений Регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 
Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы Администрации    поселения, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения Администрации поселения. Для 

проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Администрации поселения. Результаты проверки 
оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом 

знакомятся должностные лица Администрации поселения. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации поселения, предоставляющей муниципальную услугу, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры 

ответственности, установленные 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 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего 
исполнения Регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию поселения. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к Главе 

Администрации поселения или к уполномоченному заместителю Главы администрации поселения. 
4.5. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением работником МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, 

положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

ими решений, порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг и 
их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 

за своевременную передачу органу, предоставляющему государственную услугу, органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и 

(или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 
обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ 

привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской федерации об 
административных правонарушениях для должностных лиц. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации поселения, предоставляющей 

муниципальную услугу, а также ее должностных лиц, многофункционального центра, работника многофункционального центра 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации поселения и (или) ее 
должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба) 

5.1.1. 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 
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 
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consultantplus://offline/ref=F8D66A9554D9E4D6B5056E6B79CCFBEB0753387F45A5E38E0BB31CA09C232DFD91C167D15C1B953Be1IDU


  

24 апреля 2019 года  ============== Официальный  вестник  ================ 21 
 

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

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг"; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

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

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ. 
5.3. Администрация поселения и иные органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются уполномоченному заместителю 
Главы администрации поселения. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые уполномоченным заместителем Главы администрации поселения при предоставлении муниципальной услуги, 

подаются Главе Администрации Кабожского сельского поселения. 
5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 

центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

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

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 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 в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в соответствующий орган, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ.  
5.4.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) 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 (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.4.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 

через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
5.4.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.  

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

consultantplus://offline/ref=F8D66A9554D9E4D6B5056E6B79CCFBEB0753387F45A5E38E0BB31CA09C232DFD91C167D15C1B953Be1IDU
consultantplus://offline/ref=F8D66A9554D9E4D6B5056E6B79CCFBEB0753387F45A5E38E0BB31CA09C232DFD91C167D15C1B953Be1IBU
consultantplus://offline/ref=F8D66A9554D9E4D6B5056E6B79CCFBEB0753387F45A5E38E0BB31CA09C232DFD91C167D15C1B953Be1IDU
consultantplus://offline/ref=F8D66A9554D9E4D6B5056E6B79CCFBEB0753387F45A5E38E0BB31CA09C232DFD91C167D15C1B953Be1IDU
consultantplus://offline/ref=A97FE2F0D6799C339C3868BAAEB7851B8EC674A82DB77D7AD6A509B92703B505EC5A5E8FBE40C305zBQ5U
consultantplus://offline/ref=A97FE2F0D6799C339C3868BAAEB7851B8EC674A82DB77D7AD6A509B92703B505EC5A5E8FBE40C305zBQ5U
consultantplus://offline/ref=BAD191ED144FF2DDEF61707B69526670CE4B77A40CD36EB28B3C390D0CCAB4B5011F68BD0C8AC42BQEyEI
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5.7.1. 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 (приложение № 
10 к настоящему Административному регламенту). 

Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в орган местного 

самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей 
в орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее в орган местного самоуправления или 

должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности 

на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка 
обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 
должностных лиц поселения, муниципальных служащих – Главе Администрации поселения; 

МФЦ – в Администрацию, заключившую соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром. Кроме того, жалобы на решения и 

действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю 
МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) должностного лица Администрации либо муниципального служащего 

Администрации, 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 (пяти) дней с 

момента обращения. 

                                                           

   
                                                                                 Приложение №1 

               к Административному регламенту 

 

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

муниципальной услуги 

 

1. Хвойнинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области   
Местонахождение, почтовый адрес: 174580, Новгородская область, Хвойнинский район, п. Хвойная, ул. Советская, д.4. 

Телефоны: 8-81667-50-397.    

Официальный сайт в сети Интернет: www.rosreestr.ru. 
       Режим работы Отдела: 

 понедельник               

 

- с 08.30 до17.30  

 вторник - с 08.30 до17.30 

 среда - с 08.30 до17.30 

 четверг - с 08.30 до 17.30 

 пятница - с 08.30 до 17.30 

 суббота - выходной 

 воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, и 

кадастра и картографии» по Новгородской области (Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новгородской области)  
Местонахождение, почтовый адрес: индекс 174580, Новгородская область, Хвойнинский район, п. Хвойная, ул. Советская, д.4. 

Телефоны: 8-81667-50-414. 

Официальный сайт в сети Интернет:fgu532002@u53.rosreestr.ru. 
Адрес электронной почты:fgu5317@u53.rosreestr.ru. 

График приема граждан: 

понедельник не приемный день 

вторник - с _9-00_____до 17-30 

среда - с _9-00_____до 17-00 

четверг - с _10-00____до 19-00 

 пятница - с _8-00_____до 16-00 

 суббота - с    9-00____ до 13-00 

 воскресенье - выходной  

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 

(режима) работы с заявителями. 

3. Управление (отдел) МФЦ по Хвойнинскому муниципальному району государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Местонахождение, почтовый адрес: 174580, Новгородская область, Хвойнинский район, п. Хвойная, ул. Советская, д.12. 

Телефоны: 8-81667-50-622.  
Адрес электронной почты: mfc-hvoinya@mailru. 

График приема граждан: 

понедельник - с _08-30____до _18-30 

 вторник - с _08-30____до _18-30 

 среда - с _08-30____до _18-30 

 четверг - с _08-30____до _20-00 

 пятница - с _08-30____до _18-30 

 суббота - с_ 08-30____до__14-30 

воскресенье - выходной 

http://www.rosreestr.ru/
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Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления (отдела)  устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением 

графика (режима) работы с заявителями. 

 

4. Федеральное Государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, «Российский государственный  центр 

инвентаризации и учета объектов недвижимости — Федеральное Бюро технической инвентаризации» ФГУП «Ростехинвентаризация — 

Федеральное БТИ» Новгородский Филиал 
Местонахождение, почтовый адрес: 174580, Новгородская область, Хвойнинский район, п. Хвойная, ул. Мира, д.3. 

Телефоны: 8-81667-50-368. 
Официальный сайт в сети Интернет:www.rosinv.ru.  

Адрес электронной почты: hvoi.nov@rosinv.ru, Borovichi@rosinv.ru  

График приема граждан: 
понедельник - c  8-30  до  16-30_  перерыв   13.00-14.00 

вторник - с 8-30   до  16-30__перерыв   13.00-14.00 

среда - с 8-30   до   16-30_ перерыв   13.00-14.00 

четверг - с 8-30  до  16-30___перерыв   13.00-14.00 

пятница - с 8-30  до  16-30___перерыв   13.00-14.00 

суббота - с 9-00  до  14-00___без перерыва 

воскресенье - выходной 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту  

 
Форма заявления по предоставлению муниципальной услуги 

 

В Администрацию Кабожского сельского поселения 

  

предприятия, учреждения) 
Ф.И.О.   

 

 

Телефон:   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
На основании Закона Российской Федерации “О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации” прошу (просим) передать мне (нам) в 

совместную, долевую 

 

(ненужное зачеркнуть) 
собственность занимаемое мной (нами)  жилое помещение  по договору  найма, аренды 

 

(ненужное зачеркнуть) 
по адресу:   

(населенный пункт, улица, номер дома, номер квартиры) 
К заявлению прилагаются: 
1. Документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением. 

2. Справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилья не было использовано. 

3. В случае отказа от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение разрешение 
на эти органы опеки и попечительства. 

“  ”  20  г. 

Подписи будущих собственников: 

 

________________________________________ 

Подписи совершеннолетних членов семьи:   

 

Подписи членов семьи  удостоверяю: 

(подпись должностного лица) 

М.П. 
                                                                                                                                         
                                                     “  ”  20  г. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:Borovichi@rosinv.ru
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Приложение № 3 

                                                        к Административному регламенту  

 

БЛОК – СХЕМА 

Административного регламента предоставления Администрацией Кабожского сельского поселения муниципальной услуги «Передача жилого помещения 
муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)» 

 

Прием заявлений на передачу муниципального жилищного фонда в собственность в порядке приватизации 

 

 
 

              Выдача расписки в приеме заявлений и документов 

 

 
 

             Рассмотрение заявлений и прилагаемых документов 

 

Сверка представленных данных по имеющейся базе муниципального жилищного фонда 

 

 

Регистрация заявлений на передачу жилого помещения в собственность в порядке приватизации 

 

 

Подготовка и заключение договора на передачу муниципального жилищного фонда в собственность в 
порядке приватизации 

 

 

Регистрация договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Новгородской области 

 

 

Приложение № 4 

           к Административному регламенту  

 

Типовое согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_______________________________________________________________   

                (Ф.И.О) 

_______________________________________________________________________________ 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)) 

не возражаю против обработки Администрацией Кабожского сельского поселения, включая __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение)) 

 

следующих моих персональных данных: __________________________________ 

______________________________________________________________________, 

(перечень персональных данных) 

 

обрабатываемых с целью _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(цель обработки персональных данных) 

 

в течение ___________________________________________________________ 

(указать срок действия согласия) 
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления в Администрацию Кабожского сельского поселения письменного 

сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

“  ”  20  г.    

             (подпись)                      (Ф.И.О) 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 
В Администрацию Кабожского сельского поселения  

  

 (населенного пункта, 

 

предприятия, учреждения) 

Ф.И.О.   

 

 

 

 

 

Телефон:   

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу не включать меня в число участников общей собственности приватизируемого жилого помещения по адресу:      

 

 

Подпись:   

 

Подпись удостоверяю:   

(подпись должностного лица) 

“  ”  200  г. 

М.П. 

Приложение № 6 

                          к Административному регламенту 

 

Форма уведомления, направляемого заявителю, 

об отказе в приеме документов 

 

Кому: _____________________________ 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – для граждан; полное наименование организации – для 

юридических лиц) 

Куда: _____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению о переводе) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ №_________ 

                                         об отказе в приеме документов 
 

Настоящим уведомляем Вас, что Администрацией Кабожского сельского поселения проверены предоставленные документы, прилагаемые к 

заявлению по передаче муниципального жилищного фонда Кабожского сельского поселения в собственность граждан Российской Федерации в порядке 
приватизации на основании договоров социального найма от _____________ №_______.  

Принимая во внимание, что ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
______ 

(указывается причина отказа в приеме) 

Вам отказано в приеме документов. 
Предоставленные документы Вы можете получить в Администрации Кабожского сельского поселения, располагающейся по адресу: 174560, 

Новгородская область, Хвойнинский район, ж/д. ст. Кабожа, ул. 1-я Линейная, д. 9.  

     

(должность лица, подписавшего уведомление)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

исполнитель 

__________________________________ 

(фамилия и инициалы) 

тел. ______________________________ 

 

“  ”  20   г. 

М.П. 

 

 

 

Приложение № 7 

                          к Административному регламенту 

 

Д О Г О В О Р  № 
передачи муниципальной квартиры в собственность граждан 

 

ж/д.ст.Кабожа                                                                                                 _________     20        года 

     
Муниципальное образование Кабожское сельское поселение, именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Главы Администрации поселения 

_______________, действующей на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского муниципального района 

Новгородской области от __________________________________ «Об итогах голосования на выборах Главы Кабожского сельского поселения 

Хвойнинского муниципального района», с одной стороны и: 
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_____________________, ____________ г. р., уроженка(нец) ____________________ района _____________________области, гр-ка(ин) РФ, паспорт 

____________, выдан ______________________________ года, зарегистрированная(ый) по адресу: РФ, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный 
район, Кабожское сельское поселение, ж/д.стКабожа ул. _______________, д. _______, кв.______, именуемая(ый) в дальнейшем Покупатель, с другой 

стороны, при дальнейшем совместном наименовании именуемые также Стороны на основании Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», «О 

внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Продавец передал, а Покупатель приобрел в собственность квартиру, расположенную в жилом многоквартирном доме _______ года постройки, 

состоящую из_________ жилых комнат, общей площадью _________, в том числе жилой ________, по адресу: РФ, Новгородская область, Хвойнинский 

муниципальный район, Кабожское сельское поселение, ж/д.ст. Кабожа, ул. ________, д. ____, кв. ______. 
2. Квартира предоставлена Покупателю на основании Типового договора социального найма жилого помещения от __________года №___. 

3. Указанная в п. 1 квартира является муниципальной собственностью Кабожского сельского поселения в соответствии с распоряжением 
Администрации Новгородской области от 12.08.2008 № 196-рз «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между вновь 

образованными городским, сельскими поселениями и Хвойнинским муниципальным районом, в границах которого они образованы». 

4. На дату заключения договора в квартире зарегистрированы: 
_____________________________________________________________________________ 

5. __________________________ не использовал(а ) ранее свое право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации жилого 

помещения, что подтверждается справкой Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского муниципального района 
от                         №          .  

6._____________________________, имеющий право на участие в приватизации квартиры, от участия в приватизации квартиры отказался, что 

подтверждается заявлением от ________________№ ____. 

7. Покупателю в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование  за пределами или внутри квартиры, обслуживающие более одной квартиры, а 

также иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав дома. 
8. Покупатель не вправе отчуждать свою долю в праве собственности на общее имущество жилого дома, а также совершать иные действия, влекущие 

передачу этой доли отдельно от права собственности на квартиру. 

9. Пользование квартирой производится Покупателем применительно к “Правилам пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и 
придомовой территории в РФ», утвержденным постановлением Совета Министров РФ от 25 сентября 1985 года № 415 или иными законодательными 

актами, принятыми правительством РФ во изменении постановления № 415. 

10. Покупатель осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт квартиры с соблюдением единых норм на условиях, определенных для домов 
государственного и муниципального жилого фонда. 

11. При приватизации жилого дома, требуемого на момент приватизации капитального ремонта, за Продавцом сохраняется обязанность произвести 

капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилого дома. 
12. Покупатель обязан: 

12.1. Использовать жилые помещения в соответствии с их назначением. 

12.2. Допускать в занимаемое жилое помещение работников пожарной охраны, санэпидемнадзора, ремонтно-эксплуатационной организации для 
осмотра технического и санитарного состояния и ремонта санитарно-технического и иного оборудования. 

12.3. Бережно относиться к жилому помещению, санитарно-техническому и иному оборудованию, обеспечивать их сохранность. При обнаружении 

неисправностей в доме немедленно принимать возможные меры к их устранению и в необходимых случаях сообщать о них в соответствующую аварийную 

службу. 

12.4. Соблюдать правила пожарной безопасности при топке печей, при пользовании электрическими, газовыми и другими приборами, не допускать 

установки самодельных предохранительных пробок, загромождения коридоров, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования 
пожарной безопасности и санэпидемнадзора. 

13. Плата за предоставленные Покупателю коммунальные услуги производится по тарифам, утвержденным Правительством  РФ и местной 

Администрацией, если иное не определено законодательством РФ. 
14. Расходы, связанные с оформлением настоящего договора, производятся за счет Покупателя. 

15. В случае смерти Покупателя все права и обязанности по настоящему договору переходят к его наследникам на общих основаниях. 

16. Право собственности Покупателя наступает после регистрации права собственности в Управлении Росреестра по Новгородской области. 
17. Настоящий договор составлен в ___________ экземплярах, _____________ из которых выдаётся Покупателю, один остаётся в Администрации 

Кабожского сельского поселения, один передается по месту регистрации в Управление Росреестра по Новгородской области. 

 

Подпись Покупателя 

___________________________________________________________________________ 

Подпись Продавца 
____________________________________________________________________________ 

          М.П.                                                                                                         

 

Приложение № 8 

 к Административному регламенту   

 

ДОГОВОР   № 
передачи муниципальной квартиры в собственность граждан 

 
ж/д. ст. Кабожа                                                                                                      __________20    года 

 

Муниципальное образование Кабожское сельское поселение, именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Главы Администрации поселения 
_______________________, действующей на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского муниципального района 

Новгородской области от ___________________ «Об итогах голосования на выборах Главы Кабожского сельского поселения Хвойнинского 
муниципального района», с одной стороны и граждане 

__________________________ года рождения, пол ________, уроженец(ка) _______________ района _________________ области, гражданин(ка) РФ, 

паспорт _______________ выдан ___________________________ области _____________ года, действующая за себя и по доверенности от 
____________________года  №__, удостоверенной Главой Администрации Кабожского сельского поселения ____________________________ от имени: 

_________________________, ___________________ года рождения, пол мужской, уроженца(ки) _______________ района ______________ области, 

гражданина(ки) РФ, паспорт__________________ выдан_________________________ области _______ года, от имени несовершеннолетних детей: 

_______________________, _____________года рождения, пол ________уроженца(ки) __________________ района Новгородской области, гражданки РФ, 

свидетельство о рождении ________________________ выдано _____________________ ________________________ района ______________ области 

_____________________ года, именуемые в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, при дальнейшем совместном наименовании именуемые также 
Стороны, на основании Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О приватизации 

жилищного фонда в РФ» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
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1. Продавец передал, а Покупатель приобрел в общую долевую собственность, по ________ доле каждому, квартиру, расположенную в многоэтажном 

многоквартирном жилом доме, ________ года постройки, состоящую из _______ комнат общей площадью ______ кв. м, жилой площадью ________ кв. м, по 
адресу: РФ, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское поселение, ж/д.ст. Кабожа, ул.__________, д. _____,  кв. ___. 

2. Квартира предоставлена Покупателю на основании Типового договора социального найма жилого помещения от __________года №___. 

3. Указанная в п. 1 квартира является муниципальной собственностью Кабожского сельского поселения в соответствии с распоряжением 
Администрации Новгородской области от 12.08.2008 № 196-рз «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между вновь 

образованными городским, сельскими поселениями и Хвойнинским муниципальным районом, в границах которого они образованы». 

4. На дату заключения договора в квартире зарегистрированы: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________. 
5. ___________________________________________________ не использовали ранее свое право на приобретение в собственность бесплатно в 

порядке приватизации жилого помещения, что подтверждается справкой Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Хвойнинского муниципального района  от __________года № ______.  
6._____________________________, имеющий право на участие в приватизации квартиры, от участия в приватизации квартиры отказался, что 

подтверждается заявлением от ________________№ ____. 

7. Покупателю в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающие более одной квартиры. 

8. Покупатель не вправе отчуждать свою долю в праве собственности на общее имущество жилого дома, а также совершать иные действия, влекущие 

передачу этой доли отдельно от права собственности на квартиру. 

9. Пользование квартирой производится Покупателем применительно к “Правилам пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и 

придомовой территории в РФ», утвержденным постановлением Совета Министров РФ от 25 сентября 1985 года N 415 или иными законодательными 

актами, принятыми правительством РФ во изменении постановления N 415. 
10. Покупатель осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт квартиры с соблюдением единых норм на условиях, определенных для домов 

государственного и муниципального жилого фонда. 

11. При приватизации жилого дома, требуемого на момент приватизации капитального ремонта, за Продавцом сохраняется обязанность произвести 
капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилого дома. 

12. Покупатель обязан: 

12.1. Использовать жилые помещения в соответствии с их назначением; 
12.2. Допускать в занимаемое жилое помещение работников пожарной охраны, санэпидемнадзора, ремонтно-эксплуатационной организации для 

осмотра технического и санитарного состояния и ремонта санитарно-технического и иного оборудования; 

12.3. Бережно относиться к жилому помещению, санитарно-техническому и иному оборудованию, обеспечивать их сохранность. При обнаружении 
неисправностей в доме немедленно принимать возможные меры к их устранению и в необходимых случаях сообщать о них в соответствующую аварийную 

службу; 

12.4. Соблюдать правила пожарной безопасности при топке печей, при пользовании электрическими, газовыми и другими приборами, не допускать 
установки самодельных предохранительных пробок, загромождения коридоров, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования 

пожарной безопасности и санэпидемнадзора. 

13. Плата за предоставленные Покупателю коммунальные услуги производится по тарифам, утвержденным Правительством  РФ и местной 

Администрацией, если иное не будет определено законодательством РФ. 

14. Расходы, связанные  с оформлением настоящего договора, производятся за счет Покупателя. 

15. В случае смерти Покупателя все права и обязанности по настоящему договору переходят к его наследникам на общих основаниях. 
16. Право собственности покупателя наступает после регистрации права собственности в Управлении Росреестра по Новгородской области. 

17. Настоящий договор составлен в ________ экземплярах, ________ из которых выдаётся Покупателю, один остаётся в Администрации Кабожского 

сельского поселения, один передается по месту регистрации в Управление Росреестра по Новгородской области. 
 

 Подпись Покупателя 

____________________________________________________________________________ 
Подпись Продавца 

_____________________________________________________________________________          М.П. 

     

Приложение № 9 

 к Административному регламенту   

 

Д О Г О В О Р  №  
передачи муниципальной квартиры в собственность граждан 

ж/д.ст. Кабожа                                                                                                         _______20        года 

     
Муниципальное образование Кабожское сельское поселение, именуемое в дальнейшем Продавец в лице Главы Администрации поселения 

_________________, действующей на основании постановления Территориальной избирательной комиссии Хвойнинского муниципального района 

Новгородской области от __________________ «Об итогах голосования на выборах Главы Кабожского сельского поселения Хвойнинского муниципального 

района», с одной стороны и граждане:  
_______________________ г.р., пол (муж.)жен., уроженец(ка) _______________ __________ района _____________ области, гр-н(ка) РФ, паспорт 

_____________  выдан ______________  области ___________ года  

________________________г.р., пол муж.(жен.), уроженец(ка) _______________________ области, паспорт _________________ выдан 
____________________ области _______ года, проживающие по общему адресу: РФ, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, 

Кабожское сельское поселение, ж/д.ст. Кабожа, ул. _____________, д. ____, кв. _______, именуемые в дальнейшем Покупатели, с другой стороны, при 
дальнейшем совместном наименовании именуемые также Стороны, на основании Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ», «О внесении 

изменений и дополнений в Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Продавец передал, а Покупатели приобрели в общую совместную собственность квартиру, расположенную в жилом многоквартирном доме, 
______ года постройки, состоящую из ______ жилых комнат, общей площадью ______ кв.м, в том числе жилой ______ кв. м, по адресу: РФ, Новгородская 

область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское поселение, ж/д.ст. Кабожа, ул. ____________, д. ____, кв. _____.  

2. Квартира предоставлена Покупателю на основании Типового договора социального найма жилого помещения от __________года №___. 
3. Указанная в п. 1 квартира является муниципальной собственностью Кабожского сельского поселения в соответствии с распоряжением 

Администрации Новгородской области от 12.08.2008 № 196-рз «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между вновь 

образованными городским, сельскими поселениями и Хвойнинским муниципальным районом, в границах которого они образованы». 
4. На дату заключения договора в квартире зарегистрированы: 

_____________________________________________________________________________. 

5. ___________________________________________ не использовали ранее свое право на приобретение в собственность бесплатно в порядке 
приватизации жилого помещения, что подтверждается справкой Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Хвойнинского 

муниципального района от __________________ №_____.   
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6._____________________________, имеющий право на участие в приватизации квартиры, от участия в приватизации квартиры отказался, что 

подтверждается заявлением от ________________№ ____. 
7. Покупателю в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающие более одной квартиры, а 

также иные объекты недвижимого имущества, входящие в состав дома. 
8. Покупатель не вправе отчуждать свою долю в праве собственности на общее имущество жилого дома, а также совершать иные действия, влекущие 

передачу этой доли отдельно от права собственности на квартиру. 

9. Пользование квартирой производится Покупателем применительно к “Правилам пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и 
придомовой территории в РФ», утвержденным постановлением Совета Министров РФ от 25 сентября 1985 года № 415 или иными законодательными 

актами, принятыми Правительством РФ во изменении постановления № 415. 
10. Покупатель осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт квартиры с соблюдением единых норм на условиях, определенных для домов 

государственного и муниципального жилого фонда. 

11. При приватизации жилого дома, требуемого на момент приватизации капитального ремонта, за Продавцом сохраняется обязанность произвести 
капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилого дома. 

12. Покупатель обязан: 

12.1. Использовать жилые помещения в соответствии с их назначением; 
12.2. Допускать в занимаемое жилое помещение работников пожарной охраны, санэпидемнадзора, ремонтно-эксплуатационной организации для 

осмотра технического и санитарного состояния и ремонта санитарно-технического и иного оборудования; 

12.3. Бережно относиться к жилому помещению, санитарно-техническому и иному оборудованию, обеспечивать их сохранность. При обнаружении 

неисправностей в доме немедленно принимать возможные меры к их устранению и в необходимых случаях сообщать о них в соответствующую аварийную 

службу; 

12.4. Соблюдать правила пожарной безопасности при топке печей, при пользовании электрическими, газовыми и другими приборами, не допускать 
установки самодельных предохранительных пробок, загромождения коридоров, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования 

пожарной безопасности и санэпидемнадзора. 

13. Плата за предоставленные Покупателю коммунальные услуги производится по тарифам, утвержденным Правительством  РФ и местной 
Администрацией, если иное не будет определено законодательством РФ. 

14. Расходы, связанные  с оформлением настоящего договора, производятся за счет Покупателя. 

15. В случае смерти Покупателя все права и обязанности по настоящему договору переходят к его наследникам на общих основаниях. 
16. Право собственности покупателя наступает после регистрации права собственности в Управлении Росреестра по Новгородской области. 

17. Настоящий договор составлен в ___________ экземплярах, _______ из которых выдаётся Покупателю, один остаётся в Администрации 

Кабожского сельского поселения, один передается по месту регистрации в Управление Росреестра по Новгородской области. 
 

Подпись Покупателя 

 
____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Подпись Продавца 

_____________________________________________________________________________ 

          М.П. 
                                                                                                                                 

Приложение № 10  

                              к Административному регламенту 

 

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ  

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 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 - 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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На основании изложенного 
РЕШЕНО: 

1.__________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 

  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

___________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 

 
2.__________________________________________________________________________ 

(решение, принятое 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) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                                                                                   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

     15.04.2019     № 47 ж/д. ст. Кабожа 

 

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Кабожского сельского поселения и оценки налоговых расходов Кабожского 

сельского поселения 

 

 

В соответствии со ст. 174.3 Бюджетного кодекса РФ Администрация Кабожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов Кабожского сельского поселения и оценки налоговых расходов 

Кабожского сельского поселения. 
2. Администрации Кабожского сельского поселения до 1 июля 2019 года обеспечить утверждение методик оценки эффективности налоговых 

расходов Кабожского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Кабожского сельского поселения" и разместить на официальном 

сайте Администрации Кабожского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Глава поселения      А.А. Румянцева 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Кабожского сельского поселения 

от 15.04.2019 № 47 

Порядок 

формирования перечня налоговых расходов Кабожского сельского поселения и оценки налоговых расходов Кабожского сельского поселения  

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня налоговых расходов Кабожского сельского поселения, реестра налоговых 

расходов Кабожского сельского поселения и методику оценки налоговых расходов Кабожского сельского поселения (далее - налоговые расходы). 

Под оценкой налоговых расходов в целях настоящего Порядка понимается оценка объемов и оценка эффективности налоговых расходов. 

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины: 

налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета Кабожского сельского поселения, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и 

иными преференциями по налогам, сборам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных 

программ Кабожского сельского поселения и (или) целями социально-экономической политики Кабожского сельского поселения, не относящимися к 

муниципальным программам Кабожского сельского поселения; 

куратор налогового расхода - ответственный исполнитель муниципальной программы Кабожского сельского поселения, орган местного 

самоуправления, ответственный в соответствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми актами, за достижение соответствующих 

налоговому расходу целей муниципальной программы Кабожского сельского поселения (ее структурных элементов) и (или) целей социально-

экономического развития Кабожского сельского поселения, не относящихся к муниципальным программам Кабожского сельского поселения; 

нераспределенные налоговые расходы - налоговые расходы, соответствующие целям социально-экономической политики Кабожского сельского 

поселения, реализуемым в рамках нескольких муниципальных программ Кабожского сельского поселения (муниципальных программ Кабожского 

сельского поселения и непрограммных направлений деятельности); 

социальные налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые отдельным социально 

незащищенным группам населения, социально ориентированным некоммерческим организациям, а также организациям, целью деятельности которых 

является поддержка населения; 
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технические (финансовые) налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые в целях 

уменьшения расходов налогоплательщиков, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета Кабожского 

сельского поселения; 

стимулирующие налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые в целях 

стимулирования экономической активности субъектов предпринимательской деятельности и последующего увеличения объема налогов, сборов, 

задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в бюджет Кабожского сельского поселения; 

нормативные характеристики налогового расхода - наименование налогового расхода, категории получателей, условия предоставления, срок 

действия, целевая категория налогового расхода, а также иные характеристики, предусмотренные разделом I приложения к настоящему Порядку; 

целевые характеристики налогового расхода - цели предоставления, показатели (индикаторы) достижения целей предоставления налогового расхода, 

а также иные характеристики, предусмотренные разделом II приложения к настоящему Порядку; 

фискальные характеристики налогового расхода - сведения о численности фактических получателей, фактическом и прогнозном объеме налогового 

расхода, а также об объеме налогов, сборов, задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в бюджет Кабожского сельского поселения, 

а также иные характеристики, предусмотренные разделом III приложения к настоящему Порядку; 

перечень налоговых расходов - свод (перечень) налоговых расходов в разрезе муниципальных программ Кабожского сельского поселения, их 

структурных элементов, а также направлений деятельности, не входящих в муниципальные программы Кабожского сельского поселения, кураторов 

налоговых расходов, либо в разрезе кураторов налоговых расходов (в отношении нераспределенных налоговых расходов), содержащий указания на 

обусловливающие соответствующие налоговые расходы положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов и международных договоров и сроки действия таких положений; 

реестр налоговых расходов - совокупность данных о нормативных, фискальных и целевых характеристиках налоговых расходов, предусмотренных 

перечнем налоговых расходов; 

паспорт налогового расхода - совокупность данных о нормативных, фискальных и целевых характеристиках налогового расхода. 

3. В целях оценки налоговых расходов финансовый орган Администрации Кабожского сельского поселения: 

а) формирует перечень налоговых расходов; 

б) ведет реестр налоговых расходов; 

в) формирует оценку фактического объема налогового расхода за отчетный финансовый год, оценку объема налогового расхода на текущий 

финансовый год, очередной финансовый год и плановый период; 

г) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов, проводимой кураторами налоговых расходов. 

4. В целях оценки налоговых расходов главные администраторы доходов бюджета Кабожского сельского поселения формируют и представляют в 

финансовый орган Администрации поселения в отношении каждого налогового расхода данные о значениях фискальных характеристик соответствующего 

налогового расхода за год, предшествующий отчетному финансовому году, а также за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году. 

5. В целях оценки налоговых расходов кураторы налоговых расходов: 

а) формируют паспорта налоговых расходов, содержащие информацию по перечню согласно приложению к настоящему Порядку; 

б) осуществляют оценку эффективности каждого курируемого налогового расхода и направляют результаты такой оценки в финансовый орган 

Администрации поселения. 

 

II. Формирование перечня налоговых расходов. Формирование и ведение реестра налоговых расходов 

6. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается финансовым органом Администрации 

поселения ежегодно в срок до 25 марта текущего финансового года и направляется на согласование в Администрацию поселения, ответственным 

исполнителям муниципальных программ Кабожского сельского поселения, а также иным органам и организациям, которых проектом перечня налоговых 

расходов предлагается закрепить в качестве кураторов налоговых расходов. 

7. Указанные в пункте 6 настоящего Порядка органы, организации в срок до 5 апреля текущего финансового года рассматривают проект перечня 

налоговых расходов на предмет распределения налоговых расходов по муниципальным программам Кабожского сельского поселения, их структурным 

элементам, направлениям деятельности, не входящим в муниципальные программы Кабожского сельского поселения, кураторам налоговых расходов, и в 

случае несогласия с указанным распределением направляют в финансовый орган Администрации поселения предложения по уточнению такого 

распределения (с указанием муниципальной программы, ее структурного элемента, направления деятельности, не входящего в муниципальные программы, 

куратора расходов, к которым необходимо отнести каждый налоговый расход, в отношении которого имеются замечания). 

В случае если предложения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предполагают изменение куратора налогового расхода, такие 

предложения подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового расхода. 

В случае если результаты рассмотрения не направлены в финансовый орган Администрации поселения в течение срока, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, проект перечня считается согласованным. 

В случае если замечания к отдельным позициям проекта перечня не содержат конкретных предложений по уточнению распределения, указанных в 

абзаце первом настоящего пункта, проект перечня считается согласованным в отношении соответствующих позиций. 

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных идентично перечню налоговых расходов на текущий финансовый 

год и плановый период, не требуется, за исключением случаев внесения изменений в перечень муниципальных программ, структуру муниципальных 

программ и (или) изменения полномочий органов, организаций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, затрагивающих соответствующие позиции 

проекта перечня налоговых расходов. 

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов финансовый орган Администрации поселения в срок до 15 апреля текущего 

финансового года обеспечивает проведение согласительных совещаний с соответствующими органами, организациями. 

Разногласия, не урегулированные по результатам совещаний, указанных в абзаце шестом настоящего пункта, в срок до 25 апреля текущего 

финансового года рассматриваются Главой Администрации Кабожского сельского поселения. 

8. В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, перечень налоговых расходов считается 

сформированным и размещается на официальной сайте Администрации Кабожского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных программ, структуру муниципальных программ и (или) 

изменения полномочий органов, организаций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, затрагивающих перечень налоговых расходов, кураторы  
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налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней с даты соответствующих изменений направляют в финансовый орган Администрации 

поселения соответствующую информацию для уточнения указанного перечня. 

10. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 1 октября текущего финансового года (в случае уточнения структуры 

муниципальных программ в рамках формирования проекта решения о бюджете Кабожского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период) и до 15 декабря текущего финансового года (в случае уточнения структуры муниципальных программ в рамках рассмотрения и утверждения 

проекта решения о бюджете Кабожского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период). 

11. Реестр налоговых расходов формируется и ведется в порядке, установленном Администрацией Кабожского сельского поселения. 

 

III. Оценка эффективности налоговых расходов 

12. Методики оценки эффективности налоговых расходов формируются кураторами соответствующих налоговых расходов и утверждаются ими по 

согласованию с финансовым органом Администрации Кабожского сельского поселения. 

13. В целях оценки эффективности налоговых расходов: 

финансовый орган Администрации Кабожского сельского поселения ежегодно в срок до 20 июня формирует и направляет кураторам налоговых 

расходов оценку фактического объема налоговых расходов за отчетный финансовый год, оценку объемов налоговых расходов на текущий финансовый год, 

очередной финансовый год и плановый период, а также данные о значениях фискальных характеристик за год, предшествующий отчетному финансовому 

году; 

кураторы налоговых расходов на основе сформированного и размещенного в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка перечня налоговых 

расходов и информации, указанной в абзаце втором настоящего пункта, формируют паспорта налоговых расходов и в срок до 15 июля представляют их в 

финансовый орган Администрации Кабожского сельского поселения. 

14. Оценка эффективности налоговых расходов (в том числе нераспределенных) осуществляется кураторами соответствующих налоговых расходов и 

включает: 

оценку целесообразности предоставления налоговых расходов; 

оценку результативности налоговых расходов. 

15. Критериями целесообразности осуществления налоговых расходов являются: 

соответствие налоговых расходов (в том числе нераспределенных) целям и задачам муниципальных программ (их структурных элементов) или иным 

целям социально-экономической политики Кабожского сельского поселения (в отношении непрограммных налоговых расходов); 

востребованность льготы, освобождения или иной преференции. 

Невыполнение хотя бы одного из указанных критериев свидетельствует о недостаточной эффективности рассматриваемого налогового расхода. В 

этом случае куратору налоговых расходов надлежит рекомендовать рассматриваемый налоговый расход к отмене либо сформулировать предложения по 

совершенствованию механизма ее действия. 

16. Оценка результативности производится на основании влияния налогового расхода на результаты реализации соответствующей муниципальной 

программы (ее структурных элементов) либо достижение целей муниципальной политики, не отнесенных к действующим муниципальным программам, и 

включает оценку бюджетной эффективности налогового расхода. 

17. В качестве критерия результативности определяется не менее одного показателя (индикатора): 

муниципальной программы или ее структурных элементов (цели муниципальной политики, не отнесенной к муниципальным программам), на 

значение которых оказывает влияние рассматриваемый налоговый расход; 

иного показателя (индикатора), непосредственным образом связанного с целями муниципальной программы или ее структурных элементов (целями 

муниципальной политики, не отнесенными к муниципальным программам). 

18. Оценке подлежит вклад соответствующего налогового расхода в изменение значения соответствующего показателя (индикатора) как разница 

между значением показателя с учетом наличия налогового расхода и без его учета. 

19. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляется: 

а) сравнительный анализ результативности налоговых расходов с альтернативными механизмами достижения поставленных целей и задач, 

включающий сравнение затратности альтернативных возможностей с текущим объёмом налоговых расходов, рассчитывается удельный эффект (прирост 

показателя (индикатора) на 1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль бюджетных расходов (для достижения того же эффекта) в случае применения 

альтернативных механизмов). 

В целях настоящего пункта в качестве альтернативных механизмов могут учитываться в том числе: 

субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки соответствующих категорий налогоплательщиков за счет средств бюджета 

Кабожского сельского поселения; 

предоставление муниципальных гарантий Кабожского сельского поселения по обязательствам соответствующих категорий налогоплательщиков; 

совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 

соответствующих категорий налогоплательщиков; 

б) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов (в отношении стимулирующих налоговых расходов). 

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов определяется за период с начала действия 

налогового расхода или за 5 лет, предшествующих отчетному году, в случае если налоговый расход действует более 6 лет на момент проведения оценки 

эффективности, по следующей формуле*(1): 

 , 

где: 

  - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в консолидированный бюджет 

Кабожского сельского поселения от j-го налогоплательщика - бенефициара налогового расхода в i-ом году. 

В случае, если налоговый расход действует менее 6 лет на момент проведения оценки эффективности, объем налогов, сборов и платежей, 

задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в консолидированный бюджет Кабожского сельского поселения от  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56662964/#1
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налогоплательщиков-бенефициаров налогового расхода в отчетном году, текущем году, очередном году и (или) плановом периоде оценивается 

(прогнозируется) по данным куратора налогового расхода и финансового органа Администрации Кабожского сельского поселения; 

- базовый объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в консолидированный бюджет 

Кабожского сельского поселения от j-го налогоплательщика - бенефициара налогового расхода в базовом году, рассчитываемый по формуле: 

 , 

где: 

 - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в консолидированный бюджет 

Кабожского сельского поселения от j-го налогоплательщика-бенефициара налогового расхода в базовом году; 

 - объем налоговых расходов по соответствующему налогу (иному платежу) в пользу j-го налогоплательщика - бенефициара налогового расхода 

в базовом году. 

Под базовым годом понимается год, предшествующий году начала осуществления налогового расхода в пользу j-го налогоплательщика -бенефициара 

налогового расхода, либо шестой год, предшествующий отчетному году в случае, если налоговый расход осуществляется в пользу налогоплательщика-

бенефициара налогового расхода более 6 лет; 

- номинальный темп прироста налоговых доходов консолидированного бюджета Кабожского сельского поселения в i-ом году по отношению к 

базовому году, определяемый исходя из реального темпа роста валового внутреннего продукта согласно прогнозу социально-экономического развития 

Кабожского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, заложенному в основу решения о бюджете Кабожского сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период, а также целевого уровня инфляции, определяемого Центральным банком Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу (4 процента); 

 - количество налогоплательщиков-бенефициаров налогового расхода в i-ом году; 

 - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований Кабожского сельского поселения, принимаемая на уровне 7,5 процентов. 

Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффективности налогового расхода вправе предусматривать дополнительные критерии 

оценки бюджетной эффективности налогового расхода. 

20. По итогам оценки результативности формируется заключение: 

о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответствующих показателей (индикаторов); 

о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) альтернативных механизмов достижения поставленных целей и задач. 

21. По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых расходов куратор налогового расхода формулирует общий вывод о степени 

их эффективности и рекомендации о целесообразности их дальнейшего осуществления. 

Используемые исходные данные, результаты оценки эффективности налоговых расходов и рекомендации по результатам такой оценки 

представляются ежегодно кураторами налоговых расходов в финансовый орган Администрации Кабожского сельского поселения в срок до 10 августа 

текущего финансового года. 

22. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при оценке эффективности муниципальных программ в соответствии с Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кабожского сельского поселения, утвержденным постановлением 

Администрации Кабожского сельского поселения. 

23. Финансовый орган Администрации поселения обобщает результаты оценки и рекомендации по результатам оценки налоговых расходов. 

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений бюджетной, налоговой политики Кабожского сельского 

поселения в части целесообразности сохранения (уточнения, отмены) соответствующих налоговых расходов в очередном финансовом году и плановом 

периоде. 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку формирования перечня 
налоговых расходов поселения 

и оценки налоговых расходов поселения 

 

Перечень 

информации, включаемой в паспорт налогового расхода  

Кабожского сельского поселения 

 

Наименование характеристики Источник данных 

I. Нормативные характеристики налогового расхода поселения (далее - налоговый расход) 

1. Наименование налога, сбора, платежа, по которому предусматривается налоговый расход перечень налоговых расходов 

2. Наименование налогового расхода (содержание льготы, освобождения или иной преференции) перечень налоговых расходов 

3. Ссылка на положение (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) федерального закона, иного нормативного 

правового акта, устанавливающее налоговый расход 

перечень налоговых расходов 

4. Категории получателей налогового расхода перечень налоговых расходов 

5. Условия предоставления налогового расхода перечень налоговых расходов 

6. Целевая категория налогового расхода данные куратора налогового расхода 

(далее - куратор) 

7. Дата начала действия налогового расхода перечень налоговых расходов 

8. Дата прекращения действия налогового расхода перечень налоговых расходов 

II. Целевые характеристики налогового расхода 

9. Цели предоставления налогового расхода данные куратора 

10. Наименование муниципальной программы (непрограммного направления деятельности), в рамках которой 

реализуются цели предоставления налогового расхода 

перечень налоговых расходов 



  

24 апреля 2019 года  ============== Официальный  вестник  ================ 33 
11. Наименования структурных элементов муниципальной программы, в рамках которых реализуются цели 

предоставления налогового расхода 

перечень налоговых расходов 

12. Показатели (индикаторы) достижения целей предоставления налогового расхода, в том числе показатели 

муниципальной программы и ее структурных элементов 

данные куратора 

13. Фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей предоставления налогового расхода, в том 

числе показателей муниципальной программы и ее структурных элементов 

данные куратора 

14. Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) достижения целей предоставления налогового 

расхода, в том числе показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, на текущий финансовый 
год, очередной финансовый год и плановый период 

данные куратора 

III. Фискальные характеристики налогового расхода 

15. Фактический объем налогового расхода за год, предшествующий отчетному финансовому году (тыс. рублей) данные главного администратора 
доходов, финансового органа *(2) 

16. Оценка фактического объема налогового расхода за отчетный финансовый год, оценка объема налогового расхода на 

текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) 

данные финансового органа  

17. Фактическая численность получателей налогового расхода в году, предшествующем отчетному финансовому году 

(единиц) *(3) 

данные главного администратора 

доходов 

18. Фактическая численность плательщиков налога, сбора и платежа, по которому предусматривается налоговый расход, 

в году, предшествующем отчетному финансовому году (единиц) 

данные главного администратора 

доходов 

19. Базовый объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в 

бюджет поселения по видам налогов, сборов и платежа за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году 
(тыс. рублей) 

данные главного администратора 

доходов 

20. Объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для уплаты получателями соответствующего налогового 

расхода за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей) 

данные главного администратора 

доходов 

------------------------------------------- 

*(1) расчет по приведенной формуле осуществляется в отношении налоговых расходов, перечень которых определяется финансовым органом. 

*(2) В случаях и порядке, предусмотренных пунктом 11 Порядка формирования перечня налоговых расходов Кабожского сельского поселения и оценки 

налоговых расходов Кабожского сельского поселения. 

*(3) Информация подлежит формированию и представлению в отношении налоговых расходов, перечень которых определяется финансовым органом. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.04.2019     № 48 ж/д. ст. Кабожа 

 

Об особом противопожарном режиме 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, областным законом Новгородской области от 

11.01.2005 года № 384-ОЗ «О пожарной безопасности», письмом Главного управления МЧС России по Новгородской области от 19.04.2019 № 1898-2-1 
«Об усилении пожарной безопасности», в целях организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, понижения уровня пожарной 

опасности, предотвращения возникновения крупных природных или техногенных пожаров, укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 

граждан и их имущества от пожаров, в интересах недопущения развития природных пожаров в населенных пунктах Администрация Кабожского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить на территории Кабожского сельского поселения особый противопожарный режим с 23 апреля 2019 года до особого распоряжения.  

2. На период особого противопожарного режима: 
2.1. Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств;   

2.2. Запретить проведение пожароопасных работ, разведение костров, сжигание мусора и пал сухой растительности на землях лесного фонда и 

сельскохозяйственного назначения, в населенных пунктах, на садовых участках и на предприятиях, в местах с подсохшей травой; 
2.3. Запретить топку уличных печей в населенных пунктах и на садовых участках; 

2.4. Организовать силами работников Администрации Кабожского сельского поселения сбор информации об очагах лесного или торфяного 

пожаров (возгорания), палов сухой растительности, о чем немедленно докладывать информацию в ЕДДС Хвойнинского района по телефону 55-041; 

          2.5. Рассмотреть данные вопросы на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, разработать и 

разместить памятки о временном ограничении посещения лесов гражданами, запрещении сжигания мусора, разведения костров и организации палов сухой 
растительности, ограничении передвижения по территории лесных массивов в пределах границ поселения автомобильного транспорта без искрогасителей 

на выхлопных трубах двигателей внутреннего сгорания на информационных стендах и в учреждениях с массовым посещением гражданами, на 

официальном сайте Администрации поселения в сети «Интернет», проверить исправность находящихся на балансе мотопомп и ранцевых огнетушителей; 
2.6. В срок до 31.05.2019 года провести работу по опашке населенных пунктов Кабожского сельского поселения, а также работу по обеспечению 

населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, а также находящихся за пределами временных норм прибытия пожарных расчетов, 

противопожарным водоснабжением (пожарными водоемами, копанями, пожарными пирсами), улучшению состояния автомобильных дорог и подъездов к 
источникам противопожарного водоснабжения, проверить наличие и при необходимости выполнить установку соответствующих знаков, проверить 

наличие запасов воды для целей пожаротушения и при необходимости пополнить их; 

2.7. Организовать силами местного населения и добровольных пожарных наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов и 

прилегающих к ним зон, патрулирование населенных пунктов, а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной 

техники. В населённых пунктах, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов, из числа добровольных пожарных создать патрульные группы для 

своевременного обнаружения и реагирования на природные пожары; 

2.8. Провести разъяснительную работу с населением (сходы, собрания) о недопущении разведения костров и использования открытого огня в 

лесных массивах, на берегах водоемов, полях и местах с подсохшей травой, на территории населенных пунктов и прилегающих к ним зонам. 
Распространить наглядную агитацию (памятки), обновить информацию на информационных стендах и в учреждениях с массовым посещением 

гражданами. Организовать население на уборку сухой растительности на придомовой территории; 

         2.9. Организовать работу по созданию необходимого резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации возможной чрезвычайной 
ситуации, связанной с лесными и торфяными пожарами. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации поселения Захарову Т.В. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56662964/#2
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56662964/#3
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4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном сайте 

Администрации поселения в 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 

       23.04.2019     № 49  ж/д. ст. Кабожа 

 

Об определении мест для выгула домашних животных 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях регулирования вопросов в сфере благоустройства 

территории Кабожского сельского поселения в части содержания домашних животных и повышения комфортности условий проживания граждан 
Администрация Кабожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить места для выгула домашних животных на территории Кабожского сельского поселения согласно Приложению.    

2. 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 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  
Кабожского сельского поселения 

от 23.04.2019   № 49  

 

Перечень  

мест для выгула домашних животных на территории  

Кабожского сельского поселения 

 

1. окраина ж/д. ст. Кабожа с северной и восточной стороны; 

2. окраина с. Левоча с северо-западной стороны; 
3. окраина д. Горка с западной стороны. 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                                                                                                                       

 

15.04.2019   № 169 ж/д. ст. Кабожа 

Об утверждении Плана ремонта автомобильных дорог местного значения  

 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 27.12.2018 № 151 «О принятии части 
полномочий по решению вопроса местного значения» Совет депутатов Кабожского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить План ремонта автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и вне границ населенных пунктов 

Кабожского сельского поселения в 2019 году согласно Приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном сайте 

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

 

Глава поселения                                                                          А.А. Румянцева  

ПРИЛОЖЕНИЕ    

к решению Совета депутатов 

Кабожского сельского поселения 

от 15.04.2019 № 169 

 

 ПЛАН 

ремонта автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и вне границ населенных пунктов Кабожского сельского 

поселения в 2019 году 

 

Таблица 1. Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов  

 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной дороги Протяженность 

ремонтируемого 

участка 

(км) 

Перечень работ Стоимость работ (тыс.руб.) 

1 Участок дороги на ж/д. ст. Кабожа, ул. Пионерская, 

от д. № 1 до д. № 16 
0,364 

работы по подсыпке песчано-

гравийной смесью, 
грейдирование 

270,50 

(средства областного бюджета) 
14,236 

(средства поселения) 

2 Участок дороги в с. Левоча, ул. Заречная, от д. № 27 

до пересечения с дорогой Хвойная-Пестово 
0,364 

работы по подсыпке песчано-

гравийной смесью, 
грейдирование 

270,50 

(средства областного бюджета) 
14,236 

(средства поселения) 

                                           ИТОГО НА СУБСИДИЮ                                           
0,728 

 569,472 
(541+28,472) 
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3 Участок дороги на ж/д. ст. Кабожа, ул. Октябрьская, 

от д. № 63 до пересечения с ул. Боровая 

0,153 работы по подсыпке песчано- 

гравийной смесью,  
грейдирование 

124,998 

 

4 Участок дороги на ж/д. ст. Кабожа, ул. Сенная, от д. 

№ 42 до д. № 43 

0,187 работы по подсыпке песчано- 

гравийной смесью,  
грейдирование 

124,998 

 

5 Участок дороги на ж/д. ст. Кабожа, ул. Заводская от 

д. № 19 до д. № 27 

0,187 работы по подсыпке песчано- 

гравийной смесью, грейдирование 

124,998 

 

6 Участок дороги на ж/д. ст. Кабожа, ул. Сосновая, от 
д. № 43 до д. № 49 

0,138 работы по подсыпке песчано- 
гравийной смесью, грейдирование 

124,998 
 

 ИТОГО 0,665  499,992 

 

 ВСЕГО 1,393  1 069,464 

Таблица 2. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов 

№ п/п Наименование автомобильной дороги Протяженнос

ть 

ремонтируемо

го участка 

(км) 

Перечень работ Стоимость работ (тыс.руб.) 

1 Горны – Кривошеино 0,2 подсыпка песчано-гравийной 

смесью,  грейдирование 

149,10 

 ИТОГО 0,2  141,10 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                                                                                                                                                       

 

15.04.2019  № 170 ж/д. ст. Кабожа 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 15.06.2009 № 140 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом от 03.10.2008 № 389-ОЗ «О бюджетном процессе в 

Новгородской области» и в целях приведения в соответствие Положения о бюджетном процессе в Кабожском сельском поселении Совет депутатов 

Кабожского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 15.06.2009 № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Кабожском сельском поселении» следующие изменения: 

1.1. статью 11 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Проект решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период 
считается внесенным в срок, если он доставлен в Совет депутатов Кабожского сельского поселения до 24 часов 15 ноября текущего года.»; 

1.2. статью 30 Положения изложить в редакции: 

«Статья 30. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения 
1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его рассмотрения Советом депутатов Кабожского сельского поселения подлежит внешней 

проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета поселения и подготовку заключения на 

годовой отчет об исполнении бюджета поселения. 
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения осуществляется Контрольно-счетной палатой района в порядке, 

установленном настоящим решением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ и с учетом особенностей, установленных федеральными 

законами, в рамках заключенного соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, заключенного 
между Администрацией  Хвойнинского муниципального района, Контрольно-счетной палатой района и Администрацией поселения. 

3. Администрация поселения направляет не позднее 01 апреля текущего финансового года в Контрольно-счетную палату района годовой отчет об 

исполнении бюджета поселения и иные документы, подлежащие представлению в Совет депутатов Кабожского сельского поселения одновременно с 

годовым отчетом об исполнении бюджета поселения. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не 

превышающий один месяц. 

4.  Контрольно-счетная палата района готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в срок, не превышающий один 
месяц, и представляет его в Совет депутатов Кабожского сельского поселения, а также направляет его в Администрацию поселения.». 

2. 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 

 

     23.04.2019  № 50 ж/д. ст. Кабожа 

 

О внесении изменения в постановление Администрации 

Кабожского сельского поселения от 16.04.2015 № 70 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Администрация 

Кабожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 16.04.2015 года № 70 «Об утверждении Положения о 

муниципальной службе в Кабожском сельском поселении» изменение следующего содержания: 

подпункты а) и в) пункта 7.1 части 7 раздела 5 «Порядок прохождения муниципальной службы» Положения изложить в редакции: 
«а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на государственную должность субъекта Российской 

Федерации, а также в случае назначения на должность государственной службы; 

 

consultantplus://offline/ref=1ADF1C2D78E98BBACA13B2BF4117A72DBB75597095DD866DE063F3E29D9395E0AA58F2264287A906F0CA9C8E8DCD2AEDaAe0M
consultantplus://offline/ref=38F9A6257FC25EEFB5775F221D33FCB3FF25D103077A94919784A4FDF5757AC2D4C173A6A38669F4A7BD079D37F27C87554BCB1137A324C65CCCE8s1D3O
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в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;». 

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

Глава поселения          А.А. Румянцева 

 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

 

 

Конкурс  социальной антикоррупционной рекламы 

 

  В 2019 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». 

 Соорганизаторами этого конкурса являются компетентные органы государств – участников Межгосударственного совета по противодействию 

коррупции (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргыстана, России и Таджикистана) и БРИКС (Бразилии, Индии, Китая, ЮАР). 
 Конкурс проводится по двум номинациям: 

1) «Социальный плакат», 

2) «Социальный видеоролик». 

Возраст участников от 14 до 35 лет. 

Правила конкурса доступны на официальном сайте конкурса – http://antcorruption.life. 

Работы принимаются на официальном сайте конкурса с 1 июня по 1 октября 2019 года. 
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в декабре 2019 года и будет приурочена к Международному дню борьбы 

с коррупцией (9 декабря). 

 

Установлены дополнительные требования к участникам закупок, проводимых в отношении строительства некоторых объектов 
 

Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 N 294 "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99" установлены следующие дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, 

работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с 

ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов: 
при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта, если начальная (максимальная) цена 

контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей - наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом 

правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта. При 
этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта 

(цены лота), на право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей; не 

менее 40 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка, если начальная 

(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 100 млн. рублей; не менее 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на 

право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 500 млн. рублей; не менее 20 

процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) превышает 1 млрд. рублей; 

при выполнении работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории, если 

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей - наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке 
опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, в том числе линейного объекта, либо одного контракта (договора), заключенного в соответствии с Федеральным 

законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на выполнение работ по строительству некапитального строения, 

сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории. При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не менее 20 

процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка; 
при выполнении работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 

млн. рублей - наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта 

(договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта либо одного контракта (договора), 
заключенного в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" или Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на выполнение работ по 

ремонту, содержанию автомобильных дорог. При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не менее 20 процентов начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка. 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 N 294 вступило в силу 2 апреля 2019 года. 

Данный документ в полном объеме размещен на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
 

Старший помощник прокурора 

Хвойнинского района младший советник юстиции       О.А.Громова 
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