
 
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от  11.05.2021 № 33 
д. Новый Поселок 

О внесении изменений в  

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, без проведения 

торгов» 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация 

Калининского сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование     земельных      

участков, находящихся в муниципальной собственности без проведения 

торгов», утвержденный постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 28.07.2020 № 37: 

     1.1. Дополнить пункт 1 раздела 2.8 главы 2 подпунктом 5) следующего 

содержания:  

     «5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, 

если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 



необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

   

1.2. Дополнить раздел 2.8 главы 2 пунктами 2 и 3 следующего 

содержания:  

«2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных 

услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через 

многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными 

частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов 

государственных и муниципальных 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 

организовано в многофункциональном центре.». 

 

1.3. Дополнить пунктом 2.18.4. раздел 2.18. главы 2 следующего 

содержания: 

«2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги и иных документов, необходимых для предоставления государственной 

или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, 

электронные 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, 

предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, 

участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с 

использованием 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 

предоставлении 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 № 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 

документов), 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, 

необходимых для предоставления государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации 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. настоящего регламента 

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

предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации 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.». 

 

1.4. Дополнить главу 2  разделом 2.19. следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

упреждающем (проактивном) режиме 



       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления 

государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

вправе: 

  1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов 

предоставления 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 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 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения" и  на официальном сайте Калининского 

сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева 
 


