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Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 28.07.2020 № 39 

д.Новый Поселок    
Об утверждении администра-
тивного регламента по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прекращение  
права постоянного (бессрочно-
го) пользования, права  
безвозмездного пользования, 
права пожизненного  
наследуемого владения земель-
ным участком, находящимся в 
муниципальной собственности» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                   

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 

2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», в целях повышения качества испол-

нения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 

для потребителей муниципальной услуги,  

Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования, права безвозмездного пользования, права пожизненного наследу-

емого владения земельным участком, находящимся в муниципальной собствен-

ности». 

2. Считать утратившими силу постановления Администрации Калинин-

ского сельского поселения: 

от 16.02.2016 № 21 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  «Прекращение права постоянного (бес-

срочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права 
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аренды, права безвозмездного пользования земельными участками, находящи-

мися в муниципальной собственности»,  

от 01.10.2018 №58 «О внесении изменений в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги  «Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права 

аренды, права безвозмездного пользования земельными участками, находящи-

мися в муниципальной собственности»,  

 от 29.04.2019 № 29 «О внесении изменений в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги  «Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права 

аренды, права безвозмездного пользования земельными участками, находящи-

мися в муниципальной собственности»,  

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Ка-

лининского сельского поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева 
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 Утвержден 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 28.07.2020  № 39 

(в ред. от 11.05.2021 № 38). 

 
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Прекращение права  
постоянного (бессрочного) пользования, права безвозмездного  

пользования, права пожизненного наследуемого владения  
земельным участком, находящимся в муниципальной  

собственности» 
 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Настоящий административный регламент устанавливает сроки, состав и 

последовательность административных процедур (действий) Администрации 

Калининского сельского поселения в процессе прекращения права постоянного 

(бессрочного) пользования, права безвозмездного пользования, права пожиз-

ненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в муници-

пальной собственности  (далее – муниципальная услуга) при отказе землеполь-

зователя, землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок, 

находящийся в муниципальной собственности (далее – земельный участок). 

Настоящий административный регламент также устанавливает порядок 

взаимодействия между Администрацией Калининского сельского поселения 

(далее – Уполномоченный орган), с физическими и юридическими лицами, с 

заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

Понятия и термины, используемые в настоящем административном ре-

гламенте, применяются в тех же значениях, что и в Земельном кодексе Россий-

ской Федерации. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями муниципальной услуги, указанной в настоящем адми-

нистративном регламенте (далее - заявитель), являются  физические и юриди-

ческие лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориаль-

ных органов, органов местного самоуправления), являющиеся землевладельца-

ми и землепользователями соответствующих земельных участков. 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе об-

ратиться лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полно-

мочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги 
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги: 
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1.3.1.1. Место нахождения Уполномоченного органа: Новгородская об-

ласть,  Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: д. Новый По-

селок, ул. Молодежная, д. 3,  Мошенской район, Новгородская область, 174450. 

Телефон/факс: 8(81653)61-998, 8(81653)61-324  

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлени-

ем муниципальной услуги 8(81653)61-324. 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Пятница 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час 

Адрес официального сайта Калининского сельского поселения в ин-

формационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 

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

Адрес сайта федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал); 

Адрес сайта региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области: http://uslugi2.novreg.ru/#/ (далее - региональный портал). 

1.3.1.2. Информация о местонахождении и графике работы государствен-

ного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных  и  муниципальных услуг»  (далее - МФЦ), с 

которым заключено соглашение о взаимодействии, указана в приложении № 2 к 

настоящему административному регламенту. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги: 

информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заяви-

тель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ. 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги функционируют информационные порталы: 

http://www.gosuslugi.ru/
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          1) единый портал; 

2) региональный портал. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий административный регламент и муниципальный правовой акт 

об его утверждении размещается: 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

на едином портале; 

на региональном портале. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответствен-

ными за информирование.  

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

специалисты и муниципальные служащие Уполномоченного органа, 

уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных 

телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайта, сайта МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе, настоящий административный регламент (наименование, 

номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, от-

ветственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, при-

нятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа в соответ-

ствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, 

при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством 

почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуально-

го и публичного информирования. 
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1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении заяви-

телей за информацией лично или по телефону. 

Специалист Уполномоченного органа, ответственный за информирова-

ние, принимает все необходимые меры для предоставления полного и опера-

тивного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 

сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям обра-

титься за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить 

возможность повторного консультирования по телефону через определенный 

промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, от-

ветственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за инфор-

мирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 

наименование Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

циально-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 крат-

ко 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 заявителя, электронной почтой в зави-

симости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указани-

ем фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается 

руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Выступления 

специалистов, ответственных за информирование, по радио и телевидению со-

гласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления муници-

пальной услуги, а также настоящего административного регламента и муници-

пального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте, сайте МФЦ; 

на едином портале; 

на региональном портале; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные 
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положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформле-

ния 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 

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права без-

возмездного пользования, права пожизненного наследуемого владения земель-

ным участком, находящимся в муниципальной собственности или государ-

ственная собственность на который не разграничена. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Долговского сельского поселения; 

МФЦ - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление му-

ниципальной услуги, запросов документов в рамках межведомственного взаи-

модействия (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных 

настоящим административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Окончательным результатом предоставления муниципальной услу-

ги является: 

решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, права безвозмездного пользования или права пожизнен-

ного наследуемого владения земельным участком. 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть 

предоставлен в форме электронного документа единого портала, регионального 

портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет не более 15 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный 

орган документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего административного 

регламента. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается 

(направляется) заявителю  способом, указанным в заявлении: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным долж-

ностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержа-

ние электронного документа, подписанного Уполномоченным органом, посред-

ством выдачи заявителю лично под расписку либо направления документа по-

средством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адре-

су. 
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При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ по месту представления заявления Уполно-

моченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня со дня 

принятия Уполномоченным органом соответствующего решения, передачу до-

кумента в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия 

при выдаче результата услуги с использованием АИС МФЦ,  должностное лицо 

Уполномоченного органа направляет результат предоставления муниципальной 

услуги в электронном виде. Специалист МФЦ составляет на бумажном носите-

ле документ, подтверждающий содержание направленного Уполномоченным 

органом электронного документа, заверяет его подписью и печатью МФЦ и 

выдает заявителю. 

2.4.3. В случае если в заявлении, представленном непосредственно или в 

электронной форме, отсутствует информация о способе получения документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, указанный 

документ направляется заявителю посредством почтового отправления по ука-

занному в заявлении почтовому адресу. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Уполномоченного 

органа в сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и регио-

нальном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представле-

нию заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-

тронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью прекращения соответствующего права в отношении зе-

мельного участка заявитель направляет (представляет): 

заявление об отказе от права постоянного (бессрочного) пользования, 

права безвозмездного пользования или  права пожизненного наследуемого вла-

дения земельным участком (далее также заявление, заявление о предоставлении 

муниципальной услуги) по примерной форме согласно приложению № 1 к 

настоящему административному регламенту; 

копию документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 

согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или 

иного действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком (в случае  обращения за пре-

кращением права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

соответствующих юридических лиц); 

документы, удостоверяющие права на земельный участок, а в случае их 

отсутствия - копию решения органа местного самоуправления о предоставле-
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нии земельного участка (в случае, если указанные документы не находятся в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций); 

копии документов на земельный участок, права на который не зареги-

стрированы в ЕГРН (в случае наличия); 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на зе-

мельный участок, если право на данный земельный участок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо 

от его регистрации в ЕГРН (в случае наличия). 

2.6.2. При обращении за предоставлением услуги представителя заявите-

ля должен быть предъявлен документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя. 

2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления и иных органов и которые заяви-

тель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются Уполномоченным органом по-

средством информационного межведомственного взаимодействия в случае, ес-

ли заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе: 

выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем о 

предоставлении муниципальной услуги; 

выписку из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся 

заявителем о предоставлении муниципальной услуги; 

выписка из ЕГРН о правах на земельный участок или уведомление об от-

сутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок; 

документы, удостоверяющие права на земельный участок, а в случае их 

отсутствия - копия решения органа местного самоуправления о предоставлении 

земельного участка (в случае, если указанные документы  находятся в распоря-

жении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организаций). 

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоря-

жении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-

ганов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

1. Запрещено требовать от заявителя: 
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1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-

щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, ко-

торые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муни-

ципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-

лении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-

нее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-

ководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организа-

ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-

ленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, 

если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-

димым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, 

и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг 

обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, предо-

ставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункци-

ональный центр. В электронной форме государственные и муниципальные 

услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Фе-

дерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муни-

ципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную услугу, 

органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться 

при согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг ор-

ганизовано в многофункциональном центре. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. Основаниями  для отказа в приеме документов являются: 

Уполномоченный орган не наделен полномочиями принятия решения в 

отношении земельного участка; 

заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о прекращении соот-

ветствующего права. 

2.9.2. Мотивированное решение об отказе  в приеме документов с указа-

нием всех оснований для отказа выдается или направляется заявителю в тече-

ние 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

2.9.3. Заявители имеют право повторно обратиться за получением муни-

ципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом ос-

нований для отказа в приеме документов. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
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ставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной по-

шлины и иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услу-

ги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с 

отсутствием таких услуг. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой органи-

зацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при по-

лучении результата предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предо-

ставления такой услуги не должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посту-

пившее в электронной форме с использованием единого портала, регионально-

го портала либо через МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня 

поступления заявления в структурном подразделении Уполномоченного органа, 

ответственном за ведение делопроизводства. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-

ными материалами и заполнения документов, оборудуются информационными 

стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполне-

ния документов, бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения 

возможности оформления документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к 

нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной 

услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или 

скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут 
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быть организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих 

мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть обору-

дованы информационными табличками (вывесками) с указанием номера каби-

нета, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности муниципального 

служащего, графика приема заявителей для личного представления документов 

и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компью-

тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам, печа-

тающим и сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован инфор-

мационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту 

предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятствен-

ного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием крес-

ла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-

димых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, по-

мещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом огра-

ничений жизнедеятельности; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-

ния и самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муни-

ципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполно-

моченного органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к 

месту предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 

том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
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при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, воз-

можность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность получе-

ния информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле с использованием информационно- коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  яв-

ляется совокупность количественных и качественных параметров, позволяю-

щих измерять и оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной 

услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муници-

пальной услуги (лично, через представителя, почтовым отправлением, через 

МФЦ, посредством единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муни-

ципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не 

более двух взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предостав-

ления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

единого портала, регионального портала, а также возможность копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги 

может осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности  при нали-

чии заключенного соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным ор-
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ганом и МФЦ. 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление 

муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, ис-

пользование которых  допускается при обращении за получением государ-

ственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. 

2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в элек-

тронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и муници-

пальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги и иных документов, необходимых для предоставления государствен-

ной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, элек-

тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов 

органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставля-

ющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному ор-

гану или органу местного самоуправления организацией, участвующей в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использовани-

ем информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в 

том числе единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав-

лении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 

210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или 

муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или 

муниципальной услуги. 

   2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 

consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49072CB94E42F8A816BDFE8FBC93790B3038DB6491BA112F39A251109C2A0FABA4B443483F96C17294F07C7361D667376IDM
consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49073C581E42F8A816CDCE3F3C93790B3038DB6491BA112E19A7D1D0BC7BDFDBB5E1265C67AI5M
consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49073C581E42F8A806EDFEDF6C73790B3038DB6491BA112E19A7D1D0BC7BDFDBB5E1265C67AI5M
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210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке информации, 

содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме 

электронных документов, необходимых для предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.18.4. 

настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных до-

кументов), и установить порядок определения требований к форматам таких 

заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации вправе установить требования к форматам заявлений и 

иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необ-

ходимых для предоставления государственных услуг, предоставляемых ис-

полнительными органами государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-

управления на территории соответствующего субъекта Российской Федера-

ции, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного са-

моуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федера-

ции при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если 

такие требования не установлены в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоя-

щего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, 

предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим ис-

полнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-

ции в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента и впоследствии 

устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента, 

применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4 

настоящего регламента. 

2.19. Организация предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

            1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставле-

ния государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий гос-

ударственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, в том числе направлять 

межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять 

заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 

услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут появиться 

основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, 

направленные на формирование результата предоставления соответствующей 

услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них 

ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а 
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также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных 

и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных 

услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 насто-

ящей статьи устанавливаются административным регламентом. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (дей-
ствий) 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и иных документов; 

2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо 

отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) оформление и выдача (направление) заявителю документов, являю-

щихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

5) направление уведомления о прекращении права на земельный участок. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление от заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового 

отправления; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, ре-

гионального портала. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ 

подача заявления и иных документов осуществляется  в порядке общей очереди 

в приемные часы или по предварительной записи. При личной форме подачи 

документов заявитель подает заявление и иные документы, указанные в под-

разделах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента 

(в случае если заявитель представляет документы, указанные в подразделе 

2.7 настоящего административного регламента, по собственной инициативе) на 

бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении му-

ниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в Упол-

номоченном органе, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено ответ-

ственным за предоставление муниципальной услуги специалистом  Уполномо-

ченного органа (далее также ответственный специалист), специалистом МФЦ, 

ответственными за прием документов, с использованием программных средств. 

consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE1CF3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE1CF3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
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В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фами-

лию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием 

документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие доку-

мента, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с подразделом 2.6 настоящего административ-

ного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов 

либо отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной 

услуги информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о вы-

явленных фактах и предлагает принять меры по их устранению; 

принимает в течение 1 (одного) рабочего дня решение о приеме или об 

отказе в приеме у заявителя представленных документов. 

В случае принятия решения о приеме документов - регистрирует заявле-

ние и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в 

день их поступления и выдает заявителю расписку с описью представленных 

документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие доку-

ментов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществля-

ет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие доку-

мента, удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно 

в соответствии с подразделом 2.6 настоящего административного регламента; 

в случае установления наличия оснований для отказа в приеме докумен-

тов муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.9 настоящего админи-

стративного регламента, информирует в устной форме заявителя  о выявленных 

фактах, разъясняет последствия наличия таких оснований и предлагает принять 

меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, 

формирует заявление о предоставлении услуги посредством информационной 

системы МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной 

системе МФЦ, выдает заявителю  расписку о получении документов с инфор-

мацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специ-

алистами МФЦ, осуществляется посредством информационной системы МФЦ 

consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
consultantplus://offline/ref=6289369182ADB4E902B10CEE158A6D171B6714AF8959DC99B161E0D6C5C138F79FFF97FF4368D12AB165DBE2CD3FB5D94DBC0BE18B13EB4D7AD68842oCp6G
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не позднее следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в 

МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специа-

лист МФЦ изготавливают копии представленных заявителем документов, вы-

полняют на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют 

своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может пре-

вышать 15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть пред-

ставлены в Уполномоченный орган посредством направления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и иных документов почтовым отправ-

лением, через единый портал, региональный портал(заочная форма подачи до-

кументов): 

 в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе 

посредством почтового отправления. В данном случае удостоверение верности 

копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным за-

конодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномо-

ченный орган; 

 в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заяв-

ления, подписанного электронной подписью, через личный кабинет единого 

портала, регионального портала, без необходимости дополнительной подачи 

заявления в иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществля-

ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электрон-

ной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля элек-

тронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 

указанных в  подразделах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в 

электронную форму заявления значений, в том числе при возникновении оши-

бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму за-

явления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведе-

ний заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной госу-

дарственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
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предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-

ме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на едином портале, в части, 

касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-

мы заявления без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном порта-

ле к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 

частично сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные 

в подразделах 2.6, 2.7 настоящего административного регламента, необходимые 

для предоставления муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный 

орган посредством единого портала, регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на 

представление заявления о предоставлении муниципальной услуги и необхо-

димых документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами 

по выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа. 

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых доку-

ментов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при запи-

си, документам, представленным заявителем при личном приеме, предвари-

тельная запись аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информи-

руется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по 

истечении 5 минут с назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с ис-

пользованием единого портала, регионального портала, официальных сайтов в 

сети «Интернет», не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию 

заявления без необходимости повторного представления заявителем таких до-

кументов на бумажном носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-

зования, в случае принятия решения о принятии заявления и документов рас-

пискав получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем по-

ступления документов, направляется в форме электронного документа по адре-

су электронной почты, указанному заявителем. 
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При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме через единый портал, региональный портал в Уполномо-

ченный орган, заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Ин-

формирование заявителя осуществляется через личный кабинет указанных пор-

талов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификаци-

онным приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал 

днем получения заявления о предоставлении муниципальной услуги является 

дата присвоения заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного 

органа,  ответственное за прием документов: 

в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов регистри-

рует заявление под индивидуальным порядковым номером в день поступления 

документов; 

 проверяет правильность оформления заявления и правильность оформ-

ления иных документов, поступивших от заявителя; 

 проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

 отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и 

указанием даты их принятия, подтверждающее принятие документов; 

отправляет заявителю решение об отказе в приеме документов – в случае 

наличия оснований для такого отказа. 

Уведомление о приеме документов или решение об отказе в приеме до-

кументов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления запроса и документов, способом, который использовал (ука-

зал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему доку-

ментов в Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного орга-

на, ответственное за прием документов, в случае принятия решения о приеме 

документов формирует документы (дело) и передает их должностному лицу 

Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему доку-

ментов в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, форми-

рует документы (дело) и передает их специалисту МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установ-

ленные соглашением о взаимодействии, передает документы в Уполномочен-

ный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является нали-

чие заявления и прилагаемых документов и отсутствие оснований для отказа в 

приеме документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры со-

ставляет 1 рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в 
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Уполномоченном органе заявления и документов, представленных заявителем, 

их передача ответственному специалисту или направление заявителю мотиви-

рованного отказа в приеме документов. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе элек-

тронного документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, посту-

пившего в электронной форме с использованием единого портала, региональ-

ного портала, подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу 

ведомством» или «отказано в принятии». Действие изменения статуса заявле-

ния, поступившего в электронной форме с использованием единого портала, 

регионального портала, производит ответственный специалист. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация за-

явления и документов от заявителя или направление заявителю мотивирован-

ного отказа в приеме документов. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является не-

представление заявителем документов, указанных в подразделе 2.7 настоящего 

административного регламента. 

3.3.2. Ответственный специалист не позднее дня, следующего за днем по-

ступления заявления, формирует и направляет межведомственные запросы в 

соответствующий орган (организацию), в распоряжении которого находятся 

необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного 

запроса является отсутствие документов (сведений), необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.7. настоящего ад-

министративного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры со-

ставляет 1 рабочий день со дня поступления в Уполномоченный орган заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является 

получение документов (сведений), необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация полученных ответов на межведомственные запросы.  

3.4.Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 

либо в отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

наличие полного пакета документов, указанных в подразделах 2.6. и 2.7 насто-

ящего административного регламента, или получение последнего ответа на 

направленный в соответствии с подразделом 3.3 настоящего административно-

го регламента межведомственный запрос. 

3.4.2. Ответственный специалист осуществляет проверку и анализ полно-

го пакета документов, включая ответы на межведомственные запросы. 

3.4.3. Не позднее 10 дней с даты поступления заявления в Уполномочен-
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ный орган ответственный специалист подготавливает проект решения о предо-

ставлении муниципальной услуги и согласовывает его в установленном поряд-

ке. 

3.4.4. После согласования проектов документов, указанных в пункте 3.4.3 

настоящего административного регламента документы  подписываются руко-

водителем Уполномоченного органа и регистрируется в системе электронного 

документооборота Уполномоченного органа.  

3.4.5. Критерием принятия решения является наличие полного пакета до-

кументов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанное руководи-

телем Уполномоченного органа решение о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не 

может превышать 15 календарных дней со дня поступления в Уполномоченный 

орган документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего административного 

регламента. 

3.5. Оформление и выдача (направление) заявителю документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подписание решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2. Ответственный специалист вручает (направляет) заявителю копию 

указанного решения  в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия реше-

ния о предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги или направлении результата муниципальной услуги яв-

ляется выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выда-

чи результата предоставления муниципальной услуги. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является 

направление (вручение) заявителю  копии решения о предоставлении муници-

пальной услуги способом, указанным в заявлении. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального подтверждается присвоением 

статуса заявке «исполнено». Действие изменения статуса заявления, поступив-

шего в электронной форме с использованием единого портала, регионального 

портала, производит ответственный специалист. 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной 

форме с использованием единого портала, регионального портала, производит 

ответственный специалист. 

3.5.5. Максимальное время, затраченное на административное действие, 

не должно превышать 1 (одного) рабочего  дня со дня принятия решения. 

3.6. Направление уведомления (обращения) о прекращении права на 

земельный участок  

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие решения о прекращении соответствующего права на земельный уча-

consultantplus://offline/ref=87CE67AED6F0B2AC5F0059C667E85B686CF0AFBABCDDADA166DF822C92F20B31CD22C7F50C0AAB349FD53B6ACC1EC15CC5C5CA6B8F8CFEE4B0m5M
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сток. 

3.6.2. В случае прекращения соответствующего права в отношении зе-

мельного участка, которое  было ранее зарегистрировано в ЕГРН, ответствен-

ный специалист в течение 5 дней со дня принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги готовит и направляет обращение о прекращении права в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество. 

3.6.3. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) реги-

страции соответствующего  права в отношении земельного участка.   

3.6.4. Результатом выполнения административной процедуры является 

направленные уведомление или обращение в орган, указанный в пункте 3.6.2 

настоящего административного регламента. 

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры не 

может превышать 5 календарных дней со дня принятия решения о предоставле-

нии муниципальной услуги. 

3.7. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

3.7.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в 

порядке, установленном настоящим административным регламентом с учетом 

особенностей, определенных соглашением о взаимодействии между Уполно-

моченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ. 

3.7.2. МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие услуги, в органы государственной власти, иные органы 

местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении му-

ниципальных услуг; 

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за по-

лучением муниципальной услуги. 

3.7.3. Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления 

осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте МФЦ 

(https://mfc53.nov.ru/), по телефону call-центра:88162608806, а также при лич-

ном обращении в структурное подразделение МФЦ. 

3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

3.8.1. В случае выявления заявителем в документах, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заяви-

тель представляет (направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа 

заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок посредством личного 

обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается документ, в котором допущена опечатка и (или) 

ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие до-

воды, изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на 

https://mfc53.nov.ru/
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следующий рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабо-

чего времени. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие 

праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день, сле-

дующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указан-

ных в заявлении сведений. 

3.8.2. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах долж-

ностное лицо Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления до-

пущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 

дня регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполно-

моченного органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и 

(или) ошибок за подписью уполномоченного на подписание такого документа 

должностного лица в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистра-

ции соответствующего заявления. 

3.8.3. Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об ис-

правлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со спосо-

бом, указанным в заявлении. 
  

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением  
муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лица-

ми по каждой административной процедуре в соответствии с настоящим адми-

нистративным регламентом, а также путем проведения руководителем Упол-

номоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения долж-

ностными лицами положений настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-

вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выяв-

ление и устранение нарушений прав заявителей, положений настоящего адми-

нистративного регламента и других нормативных правовых актов, рассмотре-

ние, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содер-

жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
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Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполно-

моченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению за-

интересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании распоряжения Администрации муниципального райо-

на. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты про-

верки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки 

и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С ак-

том знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-

ципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представ-

ленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка вы-

дачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение докумен-

тов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры от-

ветственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-

роны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, преду-

смотренные действующим законодательством, формы контроля за деятельно-

стью Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, 

предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муни-

ципальной услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную за-

конодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предо-

ставлении муниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем 

в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предо-
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ставлении муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и 

(или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу 

заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным орга-

ном; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение зако-

нодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обраще-

ния с информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем ис-

полнении своих служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, 

привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным ко-

дексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях для должностных лиц. 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставле-
нию муниципальных услуг, или их работников 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,  
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги (далее - жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспа-

ривание 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 реше-

ний, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть реше-

ния (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении 

муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

 нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-

ния 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 

№ 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6E8B76138929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=DB206BABC49C13F742A69FBF195514B7C0A803D5E697E7193EF46D5B804543C1737138A95FKDD6J
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тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предо-

ставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципаль-

ными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-

лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-

ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.1 статьи 

16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муници-

пальными правовыми актами; 

отказ Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, муниципального служащего либо должностного лица Уполномоченного ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, орга-

низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опе-

чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-

ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, 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 № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
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29 

 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-

ленном частью 1.3 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-

кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 

статьи 7Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ. 

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должност-

ные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются руководите-

лю Уполномоченного органа. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются Главе сельского 

поселения. 

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ по-

даются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездей-

ствие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномо-

ченному нормативным правовым актом Новгородской области. Жалобы на ре-

шения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются 

руководителям этих организаций. 

5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган, в 

МФЦ либо в соответствующий орган публично-правового образования, явля-

ющийся учредителем МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного ор-

гана, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального служаще-

го, руководителя Уполномоченного органа, может быть направлена по почте, 

через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, единого портала 

consultantplus://offline/ref=B115AF3919E345F943A418368C124B09B650515466A774C966B210B21D899984E4825D179E0EDB21mDK3J
consultantplus://offline/ref=85F92E2371E1DE4AFFA3C9CAF7554C9386B54FAB41FF7CB73B955D7475397FBBE9E64AB25A3205EB621C5214F2CA91C9EDED7D1A6C2FOFJ
consultantplus://offline/ref=85F92E2371E1DE4AFFA3C9CAF7554C9386B54FAB41FF7CB73B955D7475397FBBE9E64AB25A3205EB621C5214F2CA91C9EDED7D1A6C2FOFJ
consultantplus://offline/ref=85F92E2371E1DE4AFFA3C9CAF7554C9386B54FAB41FF7CB73B955D7475397FBBE9E64AB153320DBA37535348B49982CBE8ED7F1973F4057F24O4J
consultantplus://offline/ref=417CA2F88B9860D3CC07C4A1A60CD75D0DFE12CFDBFED220BFEBE507D0163B1004F4CDE2D40244C4xFu0H
consultantplus://offline/ref=BF6B5051CC43CD31E6525A886BEEEBBA2060E0BE789589BD075B0E31EB5CE207D5D35411F1CC887A4F56H
consultantplus://offline/ref=BF6B5051CC43CD31E6525A886BEEEBBA2060E0BE789589BD075B0E31EB5CE207D5D35411F1CC887A4F56H
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либо регионального портала, а также  может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-

ном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организа-

ций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона и от 

27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офи-

циальных сайтов этих организаций, единого портала либо регионального порта-

ла, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-

же представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полно-

мочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представле-

на доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-

кумент, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством: 

1) регионального портала; 

2) единого портала; 

3)федеральной государственной информационной системы «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru. 

5.4.6. Жалоба должна содержать: 

наименование Уполномоченного органа, специалиста  Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) ра-

ботника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномо-

ченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муници-

пального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работни-

ков; 

consultantplus://offline/ref=EF9154090F5626D17B43493941EF346F2545607B679C2916674ABD86ECF7443073DF9350458B7276M7r2J
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доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченно-

го органа, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организа-

ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, в  МФЦ, учредителю 

МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 

рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Уполномоченного органа, специалиста Уполномоченного 

органа, либо муниципального служащего, МФЦ, организаций, предусмотрен-

ных частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в прие-

ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж-

ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгород-

ской области,  муниципальными правовыми актами; 

 в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в подразделе 5.6. настоящего административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего административного регламен-

та, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-

щим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях неза-

медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-

ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-

зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-

вете заявителю, указанном в пункте 5.7.1. настоящего административного ре-

consultantplus://offline/ref=579E2798CA5C9A5ED54BC0BF1ADE4889E3DA4A7ABC2A7C3837371185D1B1707D2A5875C5E8811607E9s7J
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гламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-

ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 

решения вышестоящим должностным лицам. 

специалистов Уполномоченного органа, муниципальных служащих – 

Главе муниципального района; 

МФЦ - в уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодей-

ствии с МФЦ.    
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномо-

ченного органа, специалиста Уполномоченного органа, либо муниципального 

служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных ча-

стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работ-

ников, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление 

дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы 
Уполномоченный орган обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо спе-

циалистов посредством размещения информации на стендах Уполномоченного 

органа, на едином портале, на региональном портале; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо спе-

циалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 
________________________________ 
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 Приложение № 1 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного  
(бессрочного) пользования, права  

безвозмездного пользования, права  
пожизненного наследуемого владения  
земельным участком, находящимся в  

муниципальной собственности» 
 

Примерная форма заявления 
 

 В Администра-
цию______________________________________ 
 
от _____________________________________ 

(наименование юридического лица) 

ИНН ___________________________________ 
ЕГРЮЛ________________________________ 
Адрес:__________________________________ 
________________________________________ 
Контактный телефон _____________________ 
Адрес электронной почты ________________ 
 
или 
 
от _____________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт: серия _________ номер _________ 
Кем выдан ______________________________ 
Когда выдан ____________________________ 
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Почтовый адрес _________________________ 
________________________________________ 
Контактный телефон _____________________ 
Адрес электронной почты ________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять решение о прекращении права (выбрать нужное): 

постоянного (бессрочного) пользования 

безвозмездного пользования 

пожизненного наследуемого владения 

в отношении  земельного участка, расположенного по адре-

су:_______________________________________________________________, 

площадью ______________, с кадастровым номером 
____________________, предоставленный для 
_______________________________________________ в связи с 
________________________________________________________. 
Приложения: 

1. 
2.  
3. 
4. 
Информирование о ходе рассмотрения настоящего 

заявления прошу осуществлять посредством: 
__________________________________________ 
                                                                  (почтового отправления, электронной почты или по номеру телефона) 

 

Результат рассмотрения заявления прошу предоставить 
(нужное подчеркнуть): 

в виде бумажного документа, который заявитель 
получает непосредственно при личном обращении; 

в виде бумажного документа, который направляется 
уполномоченным органом заявителю посредством почтового 
отправления; 

в виде электронного документа через единый портал, 
региональный портал; 

в виде бумажного документа через МФЦ. 
 

 
«____» _________________ 20__ г.  
 
__________________________________ 
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(подпись заявителя с расшифровкой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение № 2 

к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной  

услуги «Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования,права  

безвозмездного пользования, права  
пожизненного наследуемого владения 
земельным участком, находящимся в 

муниципальной собственности» 
 

Информация  

о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

1. Межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и Лю-

бытинскому районам управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управле-

ние Росеестра по Новгородской области) 

Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.10 

Телефоны: 8(81653)61-618. 
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Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru 

График приема заявителей: 

понедельник - 08:30-17:30 

вторник - 08:30-17:30 

среда - 08:30-17:30 

четверг - 08:30-17:30 

пятница - 08:30-16-50 

суббота - выходной 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 

2. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федера-

ции в сети Интернет:www.nalog.ru. 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д.113. 

Почтовый адрес: 174403, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 

113. 

Телефоны: приемная 8(81664)-91-800; контакт-центр: 8-800-222-2222. 

Официальный сайт в сети Интернет: https://www.nalog.ru/rn53/ifns/imns53_01/ 

График приема заявителей: 

понедельник - 9:00-18:00 

вторник - 9:00-20:00 

среда - 9:00-18:00 

четверг - 9:00-18:00 

пятница - 9:00-16:45 

суббота - 2 и 4 суббота месяца с 10:00 до 15:00 

воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается 

правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 

3.Государственное областное автономное учреждение «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» 
Отдел МФЦ Мошенского муниципального района  
Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Почтовый адрес: 174450 Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, 

д.15. 

Телефон/факс МФЦ 8 (8162) 608-806 доб. 5261. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: mochenskoe@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.00.   

вторник с 08.30 до 17.00.   

https://www.nalog.ru/rn53/ifns/imns53_01/
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среда с 08.30 до 17.00. 

четверг с 09.00 до 17.30. (прием заявителей с 10.00) 

пятница с 08.30 до 17.00. (по предварительной записи до 20.00) 

суббота выходной. 

воскресенье выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела устанав-

ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями. 


