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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  29.076.2012 №190 «Об уточнении бюджета Калининского сельского поселения на 2012 

год и плановый период 2013-2014 годов»               
 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
Калининском сельском поселении, решением Думы Мошенского муниципального района от 29.06.2012 года №  
«Об уточнении бюджета Мошенского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 16.12.2011 №145 изменения: 
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2012 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7 603 200,0 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме  7 763 200,0 рублей». 
             1.2.  Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
             «Установить объем безвозмездных поступлений из бюджета муниципального района на 2012 год в сумме 
5 989 200,0 рублей согласно приложению 5 к настоящему решению». 
1.3. Изложить приложения 3, 5, 6, 8 к решению Совета депутатов от 16.12.2011 №145 «О бюджете Калининского 
сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения. 
 
Глава сельского поселения Т.В. Павлова 
 

                                                                                                                Приложение №3                
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Калининского сельского поселения 

 
Код 
главы 

Код Наименование 

903  Администрация Калининского сельского поселения 
903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными лицами в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

903 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые находятся в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении муниципальных органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных учреждений) 

903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

903 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 

903 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 

903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
поселения 
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903 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы   от    продажи    земельных    участков, находящихся  в   
собственности   поселений   (за исключением  земельных  
участков   муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

903 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
903 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий 

прошлых лет небюджетным организациям 
903 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

903 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспеченности сбалансированности бюджета 

903 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований 

903 2 02 02077 10 8103 151 Субсидия на реализацию программы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 

903 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

903 2 02 02089 10 0001 151 Субсидия бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов 

903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
903 2 02 02999 10 8020 151 Субсидия на реализацию программы «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в Новгородской 
области на 2009-2011 года » 

903 2 02 02999 10 8049 151 Субсидия на проведение работ по описанию местоположения 
границ населенных пунктов в координатах характерных точек и 
внесению сведений о границах в государственный кадастр 
недвижимости 

903 2 02 02999 10 8048 151 Субсидия бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

903 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектам РФ 

903 2 02 03024 10 9030 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
государственных полномочий по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных 
полномочий по компенсации выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим услуги по тарифам для 
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населения, установленными органами исполнительной власти 
903 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

из бюджета муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями на выполнение 
передаваемых полномочий Субъектам РФ 

903 2 02 04 049 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
на реализацию  дополнительных мероприятий, направленных  на 
снижение напряженности на рынке труда 

903 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов  поселений  (в бюджеты  поселений)  
для  осуществления    возврата  (зачета)  излишне  уплаченных 
или излишне  взысканных  сумм  налогов, сборов и иных 
платежей,  а  также  сумм процентов      за       несвоевременное 
осуществление   такого    возврата    и процентов,   начисленных   
на   излишне взысканные суммы 
 

 
Приложение №5 

Объем безвозмездных поступлений, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ на 2012-2014 годы 

 
Наименование доходов Сумма 
 2012 год 2013 год 2014 год 
Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

3740,0 4088,0 4100,0 

Субвенции  на осуществление первичного воинского 
учета 

50,8 52,7 54,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов на 2012 год 

1 916,0 - - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов других уровней 
бюджетной системы РФ на осуществление части 
полномочий по вопросам местного 

0,3 - - 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
организацию проведения работ по описанию 
местоположения границ населенных пунктов в 
координатах характерных точек и внесению сведений 
о границах в государственный кадастр недвижимости 

188,1 - - 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспеченности сбалансированности бюджета 

94,0 - - 

Итого: 5 989,2 4140,7 4154,0 
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______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 

 
                           Приложение №6                                                                                                                                                                                                                   

 
Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2012 год 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2012 
год 

1 2 3 4 5 7 
Общегосударственные вопросы 01    3 835 240,42 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   

 
580 000,0 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  580 000,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 535 500,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 

01 02 0020300 122 44 500,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   

 
 
 
2 821 740,42 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

01 04 0020000  

 
 
 
2 053 740,42 

Центральный аппарат 01 04 0020400  2 053 740,42 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 2 053 740,42 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 01 04 0020400 122 222 500,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 0020400 244 

 
533 500,0 
 Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 01 04 0020400 851 
 
12 000,0 

Резервные фонды 01 12   2 000,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных 
организаций 01 12 0700500  

 
2 000,0 

Резервные средства 01 12 0700500 870 2 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   431 500,0 
Целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
Администрации Калининского сельского поселения на 2012-
2013 годы» 01 13 7950001  

 
 
10 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 13 7950001 244 

 
10 000,0 

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Калининском сельском поселении на 2010-2012 
годы» 01 13 7950002  

 
 
1 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 13 7950002 244 

 
1 000,0 

Муниципальная целевая программа «Совершенствование 
оборота земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Калининского сельского поселения Мошенского 
района в 2012 году» 

 
 
 
01 

 
 
 
13 

 
 
 
7950008 

  
 
 
200 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
01 

 
13 

 
7950008 

 
244 

 
200 000,0 

Целевая программа противодействия коррупции в 
Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы 

 
01 

 
13 

 
7950009 

  
1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
01 

 
13 

 
7950009 

 
244 

 
1 500,0 



 9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществлении части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенным соглашением 

 
 
01 

 
 
13 

 
 
5210600 

 
 
 

 
 
300,0 

Иные межбюджетные трансферты  01  13 5210600  540        300,0 
Организация проведения работ по описанию местоположения 
границ населенных пунктов в координатах характерных точек 
и внесению сведений о границах в государственный кадастр 
недвижимости 

 
 
 
01 

 
 
 
13 

 
 
 
5224803 

  
 
 
188 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
01 

 
13 

 
5224803 

 
244 

 
188 100,0 

Целевая программа «Поддержка развития местного 
самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-
2014 годы» 

 
01 

 
13 

 
7950005 

  
30 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
01 

 
13 

 
7950005 

 
244 

 
30 600,0 

Национальная оборона 02    50 800,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   50 800,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 

02 03 0010000  
 
50 800,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

 
 50 800,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121  40 800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 02 03 0013600 244 

 
10 000,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
03    

 
61 359,58 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09   

 
 
32 359,58 

Мероприятия по предупреждению и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000  

 
32 359,58 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 03 09 2180100  

 
 
32 359,58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 03 09 2180100 244 

 
32 359,58 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   27 000,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

 
27 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
03 

 
10 

 
2026700 

 
244 

 
27 000,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

 
03 

 
14 

   
2 000,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 
экстремизма в Калининском сельском поселении на 2011-
2013 годы» 

 
 
03 

 
 
14 

 
 
7950006 

  
 
2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
03 

 
14 

 
7950006 

 
244 

 
2 000,0 

Национальная экономика 04    2 221 000,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 221 000,0 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150300  201 326,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
04 

 
09 

 
3150300 

 
244 

 
201 326,0 

Региональные целевые программы 04 09 5221000  1 916 000,0 
Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

 
04 

 
09 

 
5221603 

  
1 916 000,0 
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а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 

 
04 

 
09 

 
5221603 

 
243 

 
1 916 000,0  

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов Калининского сельского поселения на 2012 год» 

 
 
04 

 
 
09 

 
 
7950010 

  
 
103 674,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 

 
04 

 
09 

 
7950010 

 
243 

 
103 674,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 000,0 
Целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Калининском сельском поселении на 
2012-2014 годы» 

 
 
04 

 
 
12 

 
 
7950007 

  
 
3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
04 

 
12 

 
7950007 

 
244 

 
3 000,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1 565 800,0 
Жилищное хозяйство 05 01   573 000,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 

 
05 

 
01 

 
3500200 

  
573 000,0 
490,0                     Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества 
 
05 
 

 
01 
 

 
3500200 
 

 
243 
 

 
573 000,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   136 000,0 
Целевые программы муниципальных образований 
«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Калининском сельском поселении на 2012-
2013 годы» 

 
 
 
05 

 
 
 
02 

 
 
 
7950004 

  
 
 
100 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
05 

 
02 

 
7950004 

 
244 

 
100 000,0 

Муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности в Калининском 
сельском поселении»  

 
 
05 

 
 
02 

 
 
7950003 

  
 
36 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
05 

 
02 

 
7950003 

 
244 

 
36 000,0 

Благоустройство 05 03   856 800,0 
Благоустройство 05 03 6000000  856 800,0 
Уличное освещение 05 03 6000100  551 800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
05 

 
03 

 
6000100 

 
244 

 
551 800,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

 
05 

 
03 

 
6000500 

  
305 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
05 

 
03 

 
6000500 

 
244 

 
305 000,0 

Образование 07    3 000,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 000,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3 000,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
07 

 
07 

 
4310100 

 
244 

 
3 000,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации  
08 

  
 

  
15 000,0 

Культура 08 01   15 000,0 
Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии  

 
08 

 
01 

 
4400000 

  
15 000,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 
01 

01 4400100 
4400000 

 15 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
08 

 
01 

 
4400100 

 
244 

 
15 000,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11    8 000,0 
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Физическая культура и спорт 11 01   8 000,0 
Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

 
11 

 
01 

 
5120000 

  
8 000,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

 
11 

 
01 

 
5129700 

  
8 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
11 

 
01 

 
5129700 

 
244 

 
8 000,0 

Всего расходов:     7 763 200,0 

 
                                                                                                                      Приложение №8 к решению 

                                                         
Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения                                          

на 2012 год 
Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2012 

год 

1  2 3 4 5 7 
 Администрация сельского поселения 903      
Общегосударственные вопросы 903 01    3 835 240,42 
Функционирование  высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

 
 
903 01 02   

 
 
580 000,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  580 000,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 02 0020300 121 535 500,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

 
903 01 02 0020300 122 

 
44 500,0 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

 
 
 
903           
903 

01 04   

 
 
 
2 821 740,42 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

 
 
 
903 01 04 0020000  

 
 
 
2 053 740,42 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  2 053 740,42 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 0020400 121 2 053 740,42 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты 

 
903 01 04 0020400 122 

 
222 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 01 04 0020400 244 

 
533 500,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

 
903 01 04 0020400 851 

 
12 000,0  

Резервные фонды 903 01 11   2 000,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных 
организаций 

 
903 01 11 0700500  

 
2 000,0 

Резервные средства 903 01 11 0700500 870 2 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   431 500,0 
ЦП «Развитие муниципальной службы» 903 01 13 7950001  10 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 01 13 7950001 244 

 
10 000,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 13 7950002  1 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 01 13 7950002 244 

 
1 000,0 

Муниципальная целевая программа 
«Совершенствование оборота земель 
сельскохозяйственного назначения на территории 
Калининского сельского поселения Мошенского 
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района в 2012 году» 903 01 13 7950008 200 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950008 

 
244 

 
200 000,0 

Целевая программа противодействия коррупции в 
Калининском сельском поселении на 2012-2013 
годы 

 
 
903 

 
 
01 

 
 
13 

 
 
7950009 

 
 

 
 
1 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

903 01 13 7950009 244 1 500,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществлении части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением 

 
 
 
 
903 

 
 
 
 
01 

 
 
 
 
13 

 
 
 
 
5210600 

 
 
 

 
 
 
 
300,0 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 5210600 540 300,0 
Организация проведения работ по описанию 
местоположения границ населенных пунктов в 
координатах характерных точек и внесению 
сведений о границах в государственный кадастр 
недвижимости 

 
 
 
903 

 
 
 
01 

 
 
 
13 

 
 
 
5224803 

  
 
 
188 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
5224803 

 
244 

 
188 100,0 

Целевая программа «Поддержка развития местного 
самоуправления в Калининском сельском поселении 
на 2012-2014 годы» 

 
 
903 

 
 
01 

 
 
13 

 
 
7950005 

  
 
30 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950005 

 
244 

 
30 600,0 

Национальная оборона 903 02    50 800,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   50 800,0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

 
903 02 03 0010000  

 
50 800,0 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

 
903 02 03 0013600  

 
50 800,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы  903 02 03 0013600 121 40 800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 02 03 0013600 244 

 
10 000,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
903 03    

 
61 359,58 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

 
 
903 03 09   

 
 
32 359,58 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

 
 
903 03 09 2180000  

 
 
32 359,58 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

 
903 03 09 2180100  

 
32 359,58 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

 
 
903 03 09 2180100 244 

 
 
32 359,58 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   27 000,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

 
903   
903 

03 10 2026700  
 
27 000,0                   
22,0 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности и 
обороны 

 
 
903 03 10 2026700 014 

 
27 000,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

 
 
903 03 14   

 
 
2 000,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и  03 14    
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экстремизма» 903 7950006 2 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 03 14 

 
7950006 244 

 
2 000,0 

Национальная экономика 903 04    2 224 000,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   2 221 000,0 
Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 

 
903 

 
04 

 
09 

 
3150300 

  
201 326,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
04 

 
09 

 
3150300 

 
244 

 
201 326,0 

Региональные целевые программы 903 04 09 5221000  1 916 000,0 
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, а также на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

 
 
 
 
 
 
903 

 
 
 
 
 
 
04 

 
 
 
 
 
 
09 

 
 
 
 
 
 
5221603 

  
 
 
 
 
 
1 916 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 

 
903 

 
04 

 
09 

 
5221603 

 
243 

 
1 916 000,0 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов Калининского сельского 
поселения на 2012 год» 

 
 
 
903 

 
 
 
04 

 
 
 
09 

 
 
 
7950010 

  
 
 
103 674,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 

 
903 

 
04 

 
09 

 
7950010 

 
243 

 
103 674,0 

Другие вопросы в области национальной экономики  
903 04 12   

 
3 000,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Калининском сельском 
поселении на 2012-2014 годы» 

 
 
903 04 12 7950007  

 
 
3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 04 12 7950007 244 

 
3 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    1 565 800,0 
Жилищное хозяйство 903 05 01   573 000,0 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  573 000,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 

 
 
903 05 01 3500200  

 
 
573 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 

 
903 05 01 3500200 243 

 
573 000,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   136 000,0 
Целевые программы муниципальных образований 
«Комплексное развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения в Калининском 
сельском поселении на 2011 и 2012 годы» 

 
 
 
903 05 02 7950004  

 
 
 
100 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 02 7950004 244 

 
100 000,0 

ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 05 02 7950003  36 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 02 7950003 244 

 
36 000,0 

Благоустройство 903 05 03   856 800,0 
Благоустройство 903 05 03 6000000  1 161 800,0 
Уличное освещение 903 05 03 6000100  551 800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

   
  903 05 03 6000100 244 

 
551 800,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

 
903 05 03 6000500  

 
305 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для   903 05 03 6000500 244    305 000,0 
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государственных нужд 
Образование 903 07    3 000,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3 000,0 
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 

903 07 07 4310000  3 000,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 07 07 4310100 244 

 
3 000,0 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 

 
903 

 
08    

 
15 000,0 

Культура 903 08 01   15 000,0 
Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии  

 
903              
903 

08 01 4400000  
 
15 000,0 
14,0 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 4400100  15 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 08 01 4400100 244 

 
15 000,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 11    8 000,0 
Физическая культура и спорт 903 11 01   8 000,0 
Физкультурно–оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 

 
903 11 01 5120000  

 
8 000,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

 
903 
903 

11 01 5129700  
 
8 000,0 
5,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
 
903 11 01 5129700 244 

 
8 000,0 

Всего расходов:      7 763 200,0 
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                                Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  29.07.2012 №191 «О внесении изменений в положение о земельном налоге» 
 

Совет депутатов Калининского  сельского поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 
25.10.2010 № 11 «О земельном налоге» следующие изменения, изложить абзац 4 статьи 7 в следующей 
редакции: 

«…Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, уплачивают земельный налог на основании налогового уведомления, 
направленного налоговым органом. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, уплачивают земельный налог в срок не позднее 15 ноября 
года следующего за истекшим налоговым периодом…» 

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. 
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 
                Глава сельского  поселения                                                           Т.В. Павлова 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  29.06.2012 №192 «Об  утверждении Порядка и условий командирования Главы Калининского 

сельского поселения в связи с исполнением им своих полномочий» 
 

В соответствии с Уставом  Калининского сельского поселения 
 
           Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
  
1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия командирования Главы Калининского сельского 
поселения в связи с исполнением им своих полномочий.   
      2.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
 

Порядок и условия командирования Главы Калининского сельского поселения в связи с 
исполнением им своих полномочий 

 
1. Глава Калининского сельского поселения (далее - Глава) направляется в командировку в связи с 
исполнением им своих полномочий (далее - командировка) по распоряжению Главы. 
Основанием  для принятия решения о направлении Главы в командировку являются документы 
приглашающей стороны: письма, приглашения, вызовы и другие документы, сообщающие о 
необходимости прибытия, содержащие информацию о дате, времени, темы  мероприятия. 
Документы могут быть получены по почте, факсимильной связью, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2. Срок командировки определяется с учетом объема, сложности, иных особенностей исполнения 
полномочий в месте командирования. 
3. Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого 
транспортного средства от места постоянной работы (постоянного жительства), а днем приезда из 
командировки - день прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы 
(постоянного жительства). 
При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в командировку 
считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. 
Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, 
необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта. 
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4. При направлении Главы в командировку применяются формы первичных учетных документов в 
соответствии с установленными унифицированными формами первичной учетной документации по 
учету труда и его оплаты. 
5. На основании распоряжения Главы главный специалист Администрации сельского поселения 
оформляет Главе командировочное удостоверение, подтверждающее срок его пребывания в 
командировке (дата приезда в пункт (пункты) назначения и дата выезда из него (них)). 
6. Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре и подписывается Главой. 
Командировочное удостоверение вручается Главе и находится у него в течение всего срока 
командировки. 
Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по отметкам о дате приезда в 
место командирования и дате выезда из него, которые делаются в командировочном удостоверении и 
заверяются подписью полномочного должностного лица и печатью, которая используется в 
хозяйственной деятельности организации (органа власти, иного органа) для засвидетельствования 
такой подписи. 
Если Глава командирован в несколько организаций (органов власти, иных органов), расположенных в 
разных населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда 
делаются в каждой организации (органе власти, ином органе). 
7. Учет командировок Главы, ведется в журнале по форме, установленной приказом Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 сентября 2009 года  № 739н 
«Об утверждении Порядка и форм учета работников, выбывающих в служебные командировки из 
командирующей организации и прибывших в организацию, в которую они командированы». 
8. При направлении в командировку Главе возмещаются: 
а) расходы по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянной работы (постоянного 
жительства); 
б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если Глава командирован в несколько 
организаций (органов власти, иных органов), расположенных в разных населенных пунктах; 
в) расходы по найму жилого помещения; 
г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) в 
размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке; 
д) иные расходы, предусмотренные настоящим Порядком. 
10. При направлении Главы в командировку на территорию иностранного государства ему 
дополнительно возмещаются: 
а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов; 
б) обязательные консульские и аэродромные сборы; 
в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 
г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 
д) иные обязательные платежи и сборы. 
11. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются Главе (кроме случаев, когда 
им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержденным 
соответствующими документами, по норме - не более стоимости двухкомнатного номера. 
При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице) расходы 
по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов от установленной нормы суточных 
за каждый день нахождения в командировке. 
12. Расходы по проезду Главы к месту командирования и обратно (включая страховой взнос на 
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 
документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду из одного 
населенного пункта в другой, если Глава командирован в несколько организаций (органов власти, 
иных органов), расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным 
и автомобильным транспортом возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными 
документами, по следующим нормам: 
а) воздушным транспортом - по тарифу проезда в салонах экономического класса; 
б) морским транспортом - по тарифу проезда в каютах II категории судов транспортных линий; 
речным транспортом - по тарифу проезда на местах I категории судов транспортных линий; 
в) железнодорожным транспортом - по тарифу проезда в вагонах типа: 
К (купейный) любой категории поезда; 
С (с местами для сидения) любой категории поезда; 
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2С (экономического класса) высокоскоростных поездов; 
г) автомобильным транспортом общего пользования (кроме легкового такси) – по существующей в 
данной местности стоимости проезда. 
При отсутствии проездных документов оплата не производится. 
13. Главе оплачиваются услуги залов официальных лиц и делегаций, организуемых в составе 
железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), морских и речных портов, аэропортов 
(аэродромов), открытых для международных сообщений (международных полетов). 
14. Направление Главы в командировку за пределы Российской Федерации производится без 
оформления командировочного удостоверения, кроме случаев командирования в государства - 
участники Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные 
соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не 
делаются отметки о пересечении государственной границы. 
15. При направлении Главы в командировку за пределы территории Российской Федерации суточные 
выплачиваются в иностранной валюте в размерах, устанавливаемых Правительством Российской 
Федерации для организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 
16. За время нахождения Главы, направляемого в командировку за пределы территории Российской 
Федерации, в пути суточные выплачиваются: 
а) при проезде по территории Российской Федерации - в размере 100 рублей за каждый день 
нахождения в служебной командировке; 
б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, установленных для 
командировок на территории иностранных государств нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 
17. При следовании Главы с территории Российской Федерации день пересечения государственной 
границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной 
валюте, а при следовании на территорию Российской Федерации день пересечения государственной 
границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях. 
Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории 
Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяются по 
отметкам пограничных органов в паспорте. 
При направлении Главы в командировку на территории двух и более иностранных государств 
суточные за день пересечения границы между государствами выплачиваются в иностранной валюте по 
нормам, установленным для государства, в которое направляется депутат. 
18. При направлении Главы в командировку на территории государств - участников Содружества 
Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании 
которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о 
пересечении государственной границы, даты пересечения государственной границы Российской 
Федерации при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на территорию 
Российской Федерации определяются по отметкам в командировочном удостоверении, оформленном 
как при командировании в пределах территории Российской Федерации. 
В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются Главе при 
представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. 
19. Главе в случае выезда в командировку на территорию иностранного государства и возвращения на 
территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в 
размере 50 процентов от нормы расходов на выплату суточных, устанавливаемой Правительством 
Российской Федерации для организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 
В случае если Глава, направленный в командировку на территорию иностранного государства, в 
период командировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей 
стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте не производит. Если 
принимающая сторона не выплачивает Главе иностранную валюту на личные расходы, но 
предоставляет за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в иностранной 
валюте в размере 30 процентов от указанной нормы. 
20. Расходы по найму жилого помещения при направлении Главы в командировки на территории 
иностранных государств возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими 
документами, но не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму жилого 
помещения при краткосрочных командировках на территории иностранных государств, 
устанавливаемые для организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета. 
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21. Расходы по проезду при направлении Главы в командировку на территории иностранных 
государств возмещаются ему в том же порядке, как и при направлении в командировку в пределах 
территории Российской Федерации. 
22. Расходы, размеры которых превышают размеры, установленные настоящим порядком, 
возмещаются в пределах, установленных нормативов. 
23. Главе в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, 
возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда он находится на 
стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет 
возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенных на него служебных 
обязанностей или вернуться к месту постоянного жительства. 
За период временной нетрудоспособности Главе выплачивается пособие по временной 
нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
24. При направлении Главы в командировку ему выдается денежный аванс на оплату расходов по 
проезду, найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные). 
25. По возвращении из командировки Глава обязан в течение трех рабочих дней представить  главному 
специалисту Администрации сельского поселения: 
1). Авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах по установленной форме и 
произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному 
авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются: 
а) командировочное удостоверение, оформленное надлежащим образом. 
На основании командировочных удостоверений без отметок, предусмотренных пунктом 6 настоящего 
порядка, расходы, связанные со служебной командировкой, не возмещаются; 
б) документы о найме жилого помещения; 
в) документы о фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, 
предоставлению в поездах постельных принадлежностей); 
г) документы об иных связанных с командировкой расходах. 
2). Отчет о выполненной работе за период пребывания в служебной командировке. 
В случае командирования Главы для прохождения профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации или стажировки по возращению из командировки он обязан представить в главному 
специалисту Администрации сельского поселения документы, подтверждающие его участие в 
соответствующих мероприятиях (счет, договор об оказании образовательных услуг, документ о 
получении дополнительного профессионального образования).  
26. Излишне полученный аванс подлежит возврату в течение трех рабочих дней по возвращении из 
командировки. 
27. Главе за весь период нахождения в командировке сохраняется денежное содержание за все рабочие 
дни. 

_______________________________________________ 
          
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  29.06.2012 №193 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера Главы Калининского сельского поселения и членов 
его семьи на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения и 

представления этих сведений средствам массовой информации» 
 

  В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,   
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Главы Калининского сельского поселения и членов его семьи на официальном сайте 
Администрации Калининского сельского поселения и представления этих сведений средствам массовой 
информации. 
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
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Порядок 
 размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

Главы Калининского сельского поселения и членов ее семьи на официальном сайте 
Администрации Калининского сельского поселения и представления этих сведений средствам 

массовой информации 
 

1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность Администрации Калининского сельского 
поселения по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера Главы Калининского сельского поселения, замещающего муниципальную должность, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера) на официальном сайте Калининского сельского поселения 
в сети Интернет по адресу: http://  www.Kalininckoe.ru (далее официальный сайт) в разделе 
«Противодействие коррупции»  и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются 
для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера: 

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих Главе Калининского сельского 
поселения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности Главе Калининского сельского поселения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям; 

3) декларированный годовой доход Главы Калининского сельского поселения, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации 
для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать: 

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах Главы 
Калининского сельского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащим на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера: 

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи Главы Калининского 
сельского поселения; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации Главы Калининского сельского поселения, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих Главе Калининского сельского поселения, его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка, размещают на официальном сайте в 30-дневный срок со дня истечения 
срока, установленного для подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера Главы Калининского сельского поселения. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается 
муниципальным служащим Администрации Калининского сельского поселения, ответственным за 
кадровую службу. 

6. Муниципальный служащий,  ответственный за кадровую работу  Администрации 
Калининского сельского поселения:  

1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о 
нём Главе Калининского сельского поселения; 

2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 
обеспечивают предоставление ему сведений,  указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 
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8. Муниципальные служащие, осуществляющие в соответствии с должностной инструкцией 

работу со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы 
Калининского сельского поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 
являющихся конфиденциальными. 
 

_______________________________________ 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  29.06.2012 №194 «Об утверждении Положения о муниципальной службе Калининского 

сельского поселения» 
 

            В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года № 25- ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", областным законом от 25 декабря 2007 года № 240-ОЗ "О 
некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области", Уставом 
Калининского сельского поселения 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
           1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной службе в Калининском сельском поселении. 
           2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.04.2011 
№ 93 " Об утверждении Положения о муниципальной  службе Калининского сельского поселения". 
           3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
 
Глава сельского поселения                                  Т.В. Павлова 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  муниципальной  службе 

в   Калининском сельском  поселении 
 
Статья 1. Основные ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Предметом регулирования настоящего Положения  являются отношения, связанные с поступлением 
на муниципальную службу граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств – 
участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее – граждане), 
прохождением и прекращением муниципальной службы, а также с определением правового положения 
(статуса) муниципальных служащих. 
Статья 2. Муниципальная служба 
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта). 
2. Нанимателем для муниципального служащего является  Калининское  сельское  поселение, от имени 
которого полномочия нанимателя осуществляет Глава  Калининского  сельского  поселения. 
Статья 3. Правовые основы муниципальной службы 
1. Правовую основу муниципальной службы в Калининском сельском поселении составляют 
Конституция Российской Федерации, а также Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25- ФЗ " О 
муниципальной службе в Российской Федерации" и другие федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской федерации, законы  и иные нормативные правовые акты субъекта 
Российской Федерации  далее законодательство о муниципальной службе), Устав Калининского 
сельского поселения  (далее Устав сельского поселения), настоящее Положение и иные 
муниципальные правовые акты. 
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2. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с 
особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ  "О 
муниципальной службе в Российской Федерации". 
Статья 4. Основные принципы муниципальной  службы 
Основными принципами муниципальной службы являются: 
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к 
муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не 
связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего; 
3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 
4) стабильность муниципальной службы; 
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих; 
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и иных 
местных традиций при прохождении муниципальной службы; 
8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; 
9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей; 
10) внепартийность муниципальной службы. 
Статья 5. Взаимосвязь муниципальной службы  
и государственной гражданской службы  
Российской Федерации 
Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской Федерации 
(далее – государственная гражданская служба) обеспечивается посредством: 
1) единства основных квалификационных требований к должностям муниципальной службы и 
должностям государственной гражданской службы; 
2) единства ограничений и обязательств  при прохождении муниципальной службы и государственной 
гражданской службы; 
3) единства требований к подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих и государственных гражданских служащих; 
4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государственной гражданской службы и 
учета стажа государственной гражданской службы при исчислении стажа муниципальной службы; 
5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий муниципальных 
служащих и государственных гражданских служащих; 
6) соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения граждан, 
проходивших муниципальную службу, и граждан, проходивших государственную гражданскую 
службу, а также членов их семей в случае потери кормильца. 
Статья 6. Должности и РЕЕСТР ДОлжностей муниципальной службы 
1. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в 
соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Новгородской области, утверждаемым 
областным законом. 
2. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы: 
1) высшие должности муниципальной службы; 
2) главные должности муниципальной службы; 
3) ведущие должности муниципальной службы; 
4) старшие должности муниципальной службы; 
5) младшие должности муниципальной службы. 
3. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования предъявляются 
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) 
или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей. 
4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами на 
основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы,  



 22 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
которые определяются областным законом в соответствии с классификацией должностей 
муниципальной службы. 
Статья 7. Муниципальный служащий 
1.Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и  областными 
законами, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое 
за счет средств  бюджета Калининского сельского поселения. 
Статья 8. Основные права муниципального 
служащего 
1.Муниципальный служащий имеет право на: 
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой 
должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных 
обязанностей и условиями продвижения по службе; 
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных 
обязанностей; 
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о 
муниципальной службе и трудовым договором (контрактом); 
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности 
Администрации сельского поселения; 
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы; 
7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств  
бюджета сельского поселения; 
8) защиту своих персональных данных; 
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной 
деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к 
личному делу его письменных объяснений; 
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, 
социально-экономических и профессиональных интересов; 
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, 
защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их 
нарушений; 
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Статья 9. Основные обязанности муниципального 
служащего 
1.Муниципальный служащий обязан: 
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Новгородской 
области, законы и иные нормативные правовые акты Новгородской области, Устав Калининского  
сельского  поселения   и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение; 
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и 
организаций; 
4) соблюдать установленные в Администрации сельского поселения правила внутреннего трудового 
распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных 
обязанностей; 
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 
затрагивающие их честь и достоинство; 
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей; 
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8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации 
сведения о себе и членах своей семьи; 
9) уведомлять в письменной форме Главу сельского поселения о выходе из гражданства Российской 
Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства; 
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены 
Федеральным законом и другими федеральными законами; 
11) сообщать  Главе сельского поселения о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 
подобного конфликта. 
2.Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При 
получении от  руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, 
неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в 
письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Новгородской области, муниципальных правовых актов, которые могут 
быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного 
поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В 
случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение 
руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Статья 10. Ограничения, связанные с муниципальной  
службой 
 10.1.Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не 
может находиться на муниципальной службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу; 
3)  отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, 
или по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с 
использованием таких сведений; 
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет 
местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с 
муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, 
когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе; 
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8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на 
муниципальную службу; 
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу. 
10.2. Гражданин не может быть назначен на должность главы  администрации по контракту, а 
муниципальный служащий не может замещать должность главы  администрации по контракту в случае 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов) с главой муниципального образования 
2.В соответствии с Федеральным законом гражданин не может быть принят на муниципальную службу 
после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы. Допускается продление срока нахождения на муниципальной 
службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы. Однократное продление срока нахождения на муниципальной 
службе муниципального служащего допускается не более чем на один год. 
Статья 11. Запреты, связанные с муниципальной  
службой 
 Муниципальному служащему запрещается: 
1) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами Новгородской области, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией; 
2) замещать должность муниципальной службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность Российской Федерации либо на 
государственную должность Новгородской области, а также в случае назначения на должность 
государственной службы; 
б) избрания или назначения на муниципальную должность; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в 
выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 
3) заниматься предпринимательской деятельностью; 
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в Администрации сельского поселения, 
в которой он замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены 
или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами; 
5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 
передаются муниципальным служащим по акту  в Администрацию Калининского сельского поселения, 
в которой он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, за исключением 
командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности Администрации сельского 
поселения с органами местного самоуправления других муниципальных образований, а также с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, 
международными и иностранными некоммерческими организациями; 
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства 
материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество; 
8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, сведения, 
отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, или 
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 
9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой 
информации, в отношении деятельности Администрации сельского поселения,  и Главы сельского 
поселения, если это не входит в его должностные обязанности; 
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10) принимать без письменного разрешения Главы Калининского сельского поселения награды, 
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций. А также политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями; 
11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для 
агитации по вопросам референдума; 
12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и 
других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным 
объединениям в качестве муниципального служащего; 
13) создавать в Администрации Калининского сельского поселения структуры политических партий, 
религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а 
также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию 
указанных структур; 
14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора; 
15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 
16) заниматься без письменного разрешения Главы сельского поселения оплачиваемой деятельностью, 
финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 
3.В соответствии с Федеральным законом гражданин после увольнения с муниципальной службы не 
вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения 
конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей. 
4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия  комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Калининского 
сельского поселения  и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Статья 12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная  заинтересованность (прямая 
или косвенная) муниципального  служащего влияет или может повлиять  на объективное исполнение 
им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью  муниципального служащего и законными интересами граждан, 
организаций, общества,   способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, 
организаций, общества, Российской Федерации, Администрации  Калининского сельского поселения. 
Под личной заинтересованностью  муниципального служащего понимается  возможность получения 
муниципальным служащим при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного 
обогащения) в денежной  либо натуральной форме, доходов в  виде материальной выгоды непосредс-
твенно для муниципального служащего, членов его семьи или родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей,   а также для граждан или 
организаций, с которыми муниципальный служащий связан финансовыми или иными 
обязательствами. 
 Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 
должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной 
возникновения конфликта интересов. 
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  В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, ценными 
бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит 
или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему 
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
           Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 
Глава сельского поселения, которому стало известно о возникновении у муниципального служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан 
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения 
этого муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период уре-
гулирования конфликта интересов с  сохранением за ним денежного содержания на все время 
отстранения от замещаемой должности муниципальной  службы. 
 Для урегулирования конфликта  интересов в Администрации Калининского сельского 
поселения, в порядке, определяемом муниципальным правовым актом, могут образовываться 
комиссии по урегулированию конфликта интересов. 
 Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало 
известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего, являющегося представителем нанимателя, с муниципальной 
службы. 
 Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения 
и урегулирования конфликта интересов в Администрации Калининского сельского поселения, в 
порядке, определяемом нормативными правовыми актами Новгородской области  и муниципальным 
правовым актом Администрации сельского поселения, могут образовываться комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов. 
Статья 13. Сведения о доходах, об имуществе   и обязательствах имущественного    характера 
муниципального служащего 
           1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в 
соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности на 
постоянной основе, обязаны ежегодно представлять в кадровую службу  Администрации 
Калининского сельского поселения  сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 
представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими 
Новгородской области.                                                   
  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые 
муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными 
законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну. 
      Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера для установления или определения платежеспособности муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, иных 
организаций, а также физических лиц. 
    Муниципальный служащий, виновный в разглашении сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера другого муниципального служащего и членов его семьи или 
в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
     Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или  
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неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 
муниципальной службы. 
 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации. 
        7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную 
охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-
разыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, 
замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и 
муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются высшими 
должностными лицами Новгородской области в порядке, определяемом нормативными правовыми 
актами Новгородской области.  
Статья 14. Поступление на муниципальную службу 
 На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии ограничений, 
связанных с муниципальной службой. 
 При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается 
установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в 
зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 
качествами муниципального служащего. 
 При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной  уполномоченным 
Правительством Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти; 
3) паспорт; 
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые; 
5) документ об образовании; 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации; 
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу; 
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера; 
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 
Сведения, представленные в соответствии с законодательством гражданином при поступлении на 
муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами 
порядке. 
В случае установления в процессе проверки,  обстоятельств, препятствующих поступлению 
гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о  
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причинах отказа в поступлении на муниципальную службу.  
Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется распоряжением администрации 
Калининского сельского поселения о назначении на должность муниципальной службы. 
Статья 15. Конкурс на замещение должности  
муниципальной службы 
При замещении должности муниципальной службы в Администрации Калининского сельского 
поселения, заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого 
осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к 
должности муниципальной службы. 
Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается 
муниципальным правовым актом, принимаемым Администрацией Калининского сельского поселения. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование его условий, сведений о дате, 
времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в сельском поселении и порядок ее 
формирования устанавливаются распоряжением Администрации  Калининского  сельского  поселения. 
Глава сельского поселения  заключает трудовой договор и назначает на должность муниципальной 
службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на 
замещение должности муниципальной службы. 
Статья 16. Аттестация муниципальных служащих 
Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой 
должности муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в 
три года. 
Статья 17. Основания для расторжения трудового  
договора с муниципальным служащим 
Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской федерации, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также расторгнут 
по инициативе Главы сельского поселения в случае: 
1) достижение предельного  возраста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы; 
2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находится на муниципальной службе, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находится на муниципальной службе;  
3)несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и установленных 
федеральными и областными законами; 
4) применение административного наказания в виде дисквалификации. 
Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, 
достигших предельного возраста – 65 лет. Однократное продление срока нахождения на 
муниципальной службе муниципального служащего допускается не более чем на один год. 
Статья 18. Отпуск муниципального служащего 
Муниципальному служащему администрации сельского поселения предоставляется ежегодный отпуск 
с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер 
которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления 
средней заработной платы. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого 
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 
Ежегодный основной оплачиваемый предоставляется муниципальному служащему 
продолжительностью 30 календарных дней. 
 Муниципальному служащему сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, за выслугу лет исходя из стажа муниципальной 
службы. 
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право на ежегодный дополнительный оплачиваемый  отпуск за выслугу лет соответствующей 
продолжительности возникает у муниципального служащего со дня  достижения стажа муниципальной 
службы, необходимого для его предоставления. Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год 
муниципальной службы, но не более 15 календарных дней. 
 Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет суммируется  с основным и 
пожеланию муниципального служащего может предоставляться по частям. При этом 
продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней. 
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением Главы сельского поселения 
может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более 
одного года 
Статья 19. Общие принципы оплаты труда  
муниципального служащего 
Оплата  труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое 
состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад)  и ежемесячной  квалификационной 
надбавки к должностному окладу за профессиональные знания и навыки, которые составляют оклад 
месячного денежного содержания (далее – оклад денежного содержания),  а также из ежемесячных и 
иных  дополнительных выплат. 
 К ежемесячным выплатам относятся: 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со  сведениями, составляющими 
государственную тайну (если таковые имеются); 
премия по результатам работы (за выполнение особо важных и сложных заданий); 
ежемесячное денежное поощрение. 
 К иным выплатам относятся: 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска; 
материальная помощь. 
 Выплата денежного содержания муниципальным служащим администрации поселения 
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения. 
 Размеры должностных окладов, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и 
порядок их осуществления устанавливаются решением Совета депутатов сельского поселения в 
соответствии с федеральными и областными законами. 
Статья 20. Гарантии, предоставляемые  
муниципальному служащему 
Муниципальному служащему администрации сельского поселения гарантируются: 
20.1.Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с 
должностной инструкцией. 
20.2. Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания; 
20.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) 
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих  праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 
20.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после 
выхода муниципального служащего на пенсию; 
20.5.Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное 
обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с 
исполнением им должностных обязанностей; 
20.6. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу 
муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей; 
20.7. Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты  
трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или 
после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей; 
20.8. Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других 
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и 
на условиях, установленных  федеральными законами. 
 



 30 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
20.9. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовременная выплата на лечение 
(оздоровление). Размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) устанавливается Советом 
депутатов Калининского сельского поселения.  Порядок выплаты единовременной выплаты на лечение 
(оздоровление) определяется Советом депутатов сельского поселения. 
20.10. Расходы, связанные с предоставлением гарантий, предусмотренных настоящим разделом, 
производятся за счет средств бюджета сельского поселения. 
20.11. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией 
органа местного самоуправления либо сокращением штата работников органа местного 
самоуправления муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым 
законодательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией  организации  либо 
сокращением штата работников организации. 
20.12. Муниципальному служащему могут выплачиваться иные выплаты (пособия) и предоставляться 
дополнительные гарантии в соответствии с действующим законодательством за счет средств бюджета 
сельского поселения. 
Статья 21. Пенсионное обеспечение муниципального  
служащего и членов его семьи 
  21 .1. Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном 
федеральными законами. Предельный возраст для нахождения на муниципальной должности 
муниципальной службы – 65 лет. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе 
муниципальных служащих, достигших предельного для муниципальной службы возраста, Однократно 
продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается не 
более чем на один год. 
21.2. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме 
распространяется права государственного гражданского служащего, установленные федеральным и 
областным законами. 
21.3. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных 
обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи 
умершего имеют право на получении пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом 
федеральными законами. 
Статья 22. Дисциплинарная ответственность 
муниципального служащего 
1.За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение 
муниципальным служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей Глава 
сельского поселения имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
1)  замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
2.Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не 
более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от 
исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение 
муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится 
распоряжением Администрации Калининского сельского поселения. 
3.Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым 
законодательством. 
Статья 23. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 02 марта 2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются взыскания: 
замечание, выговор, увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой 
доверия в случаях непринятия муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, 
которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципальной служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по  
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предотвращению или урегулированию конфликта интересов; 
непредставление муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, либо представление заведомо 
недостоверных или неполных сведений. 
3. Взыскания, предусмотренные подпунктом 2 ст.23 настоящего Положения, применяются Главой 
сельского поселения в порядке, установленном областным законодательством  и (или) распоряжением 
Администрации сельского поселения, на основании: 
1) доклада о результатах проверки, проведенной  кадровой службой сельского поселения  по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений; 
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки 
направлялся в комиссию; 
3) объяснений муниципального служащего; 
4) иных материалов. 
4. При применении взысканий, предусмотренных подпунктом 2 ст.23 настоящего Положения, 
учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, 
его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим 
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей. 
Статья 24. Кадровая   работа    
Кадровая работа в   Калининском сельском  поселении  включает в себя: 
1) формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; 
2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о муниципальной службе и 
внесение указанных предложений Главе сельского поселения; 
3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, связанных с поступлением на 
муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора (контракта), назначением 
на должность муниципальной службы, освобождением от замещаемой должности муниципальной 
службы, увольнением муниципального служащего с муниципальной службы и выходом его на пенсию, 
и оформление соответствующих документов; 
4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих; 
5) ведение личных дел муниципальных служащих; 
6) ведение реестра муниципальных служащих в сельском поселении; 
7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных служащих; 
8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение 
муниципальных служащих в кадровый резерв; 
9) проведение аттестации муниципальных служащих; 
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование; 
11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных 
сведений при поступлении на муниципальную службу, а также оформление допуска установленной 
формы к сведениям, составляющим государственную тайну; 
12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с муниципальной службой 
ограничений, которые установлены Федеральным и областным законодательством; 
13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам муниципальной 
службы; 
14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым законодательством и 
областными законами. 
Статья 25. Персональные данные муниципального  
служащего 
1.Персональные данные муниципального служащего - информация, необходимая кадровой службе 
администрации сельского поселения в связи с исполнением муниципальным служащим обязанностей 
по замещаемой должности муниципальной службы и касающаяся конкретного муниципального 
служащего. 
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2.Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке (получение, хранение, 
комбинирование, передача и иное использование) в соответствии с трудовым законодательством. 
Статья 26. Порядок ведения личного дела  
муниципального служащего 
1.На муниципального служащего заводится личное дело, к которому приобщаются документы, 
связанные с его поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и увольнением с 
муниципальной службы. 
2.Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При увольнении 
муниципального служащего с муниципальной службы его личное дело хранится в архиве 
администрации сельского поселения,  по последнему месту муниципальной службы. 
3.При ликвидации администрации Калининского сельского поселения,  в которых муниципальный 
служащий замещал должность муниципальной службы, его личное дело передается на хранение в 
орган местного самоуправления, которым переданы функции ликвидированного органа местного 
самоуправления,  или их правопреемникам. 
4.Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном для 
ведения личного дела государственного гражданского служащего. 
Статья 27. Реестр муниципальных служащих  
1.В  Калининском сельском   поселении   ведется реестр муниципальных служащих. 
2.Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из реестра 
муниципальных служащих в день увольнения. 
3.В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служащего 
безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу, 
муниципальный служащий исключается из реестра муниципальных служащих в день, следующий за 
днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решения суда. 
4.Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом. 
28. Финансирование муниципальной службы 
30.1. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств бюджета сельского 
поселения на основании сметы расходов на муниципальную службу. 
30.2. Порядок финансирования муниципальной службы и контроль за использованием финансовых 
средств органами местного самоуправления устанавливается федеральным и областным 
законодательством, нормативными правовыми актами сельского поселения и осуществляется 
администрацией сельского поселения. 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  29.06.2012 №195 «О передаче муниципального имущества в собственность комитета 

социальной защиты населения Новгородской области» 
 

                 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 43 и на основании  письма Комитета социальной защиты 
населения Новгородской области 
 
               Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
передать в собственность комитета социальной защиты населения Новгородской области  административное 
здание общей площади, расположенное по адресу: Новгородская область, д.Половниково, д.38А; 
здание столовой, общей площадью 187,7 кв.м, расположенное по адресу: д. Половниково, д.38Б.  
 
 
Глава сельского поселения                                        Т.В. Павлова 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  29.06.2012 №196 «О графике приема граждан депутатами Совета  депутатов Калининского 
сельского поселения на 3 квартал 2012 года» 

 
В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным решением Совета 
депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 5 
 
 Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
   1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского 
поселения на 3 квартал 2012 года. 
                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 
                3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" 
 
 
Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова                 
 
 

 
ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 
Калининского сельского поселения на 3 квартал 2012 года 

 
         Фамилия, имя, отчество 
                      депутата 

     Место приема  Дата и время 
       приема 

Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского 
сельского поселения 

05.07.2012 
15.00-17.00 

Жаркова Людмила Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения 

12.07.2012 
15.00-17-00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского 
сельского поселения 

19.07.2012  
15.00-17.00 

Курочкина Ирина Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения 

26.07.2012  
15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского 
сельского поселения 

03.08.2012 
15.00-17.00 

Лыскин Евгений Сергеевич Администрация Калининского 
сельского поселения 

17.08.2012  
15.00-17.00 

Малышева Лариса Николаевна Администрация Калининского 
сельского 

24.08.2012  
15.00-17.00 

Михайлова Вера Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения  

07.09.2012 
11.00-13.00 

Скороходов Михаил Федорович Администрация Калининского 
сельского поселения 

14.09.2012 
15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения 

21.09.2012 
15.00-17.00 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  29.06.2012 №197 «О проекте решения Совета депутатов Калининского сельского поселения " 
Об утверждении  схем теплоснабжения"» 

 
В соответствии с Федеральным законом " Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
 Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
           1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения " Об 
утверждении  схем теплоснабжения Калининского сельского поселения". 
            2. Утвердить прилагаемый Порядок  учета предложений по проекту решения Совета депутатов 
Калининского сельского поселения " Об утверждении схем теплоснабжения Калининского сельского поселения". 
          3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского 
поселения " Об утверждении  схем теплоснабжения Калининского сельского поселения"  на 20 июля  2012 года. 
           4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации Калининского сельского 
поселения. 
           5. Опубликовать настоящее решение  в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского  
 
 
 
 
 

Порядок 
учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «Об 
утверждении схем теплоснабжения Калининского сельского поселения» и участия граждан в его 

обсуждении 
 
1. Предложения  по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «Об утверждении 
схем теплоснабжения  Калининского сельского поселения» принимаются комиссией Совета депутатов 
Калининского сельского поселения по разработке вышеуказанного проекта в письменном виде с указанием 
фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, подавшего предложения до 20  июля   2012 года в 
Администрации Калининского сельского поселения. 
2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «  Об утверждении 
схем теплоснабжения  Калининского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное толкование 
положений  схем  и не допускать противоречий либо несогласованности с действующим законодательством.  
3. Проект  решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «Об утверждении схем теплоснабжения  
Калининского сельского поселения" подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, 
предусмотренном Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения от 12.11.2010 № 12. 
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ПРОЕКТ 
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Н о в г о р о д с к а я  о б л а с т ь, М о ш е н с к о й  р а й о н 
С о в е т  д е п у т а т о в  К а л и н н и н с к о г о   с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я 

 
РЕШЕНИЕ 
 
от  №  
д.Новый Поселок    
 
 Об утверждении схем теплоснабжения 
 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь 
постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. N 208 (СН 531-
80), Уставом Калининского сельского поселения  
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
             1. Утвердить схему теплоснабжения Калининского сельского поселения, согласно Приложению № 1 и № 
2. 
             2.Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник 
Калининского сельского поселения» 
 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
 
                                                                                              

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения Мошенского 
муниципального района является: 
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 
-    Генеральный план поселения. 
 
Общие положения 
Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и 
безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.  
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в 
инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в 
соответствующий тариф организации коммунального комплекса 
II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения: 
определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и 
организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение 
повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии 
с нормативными требованиями; 
минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 
обеспечение жителей  Калининского сельского поселения тепловой энергией; 
 строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения  
Калининского сельского  поселения; 
улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития 
коммунальной инфраструктуры  существующих объектов. 
IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения 
1. Калининское сельское поселение  входит в состав Мошенского муниципального района (далее – Мошенской 
МР) и является одним из 5 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований 
(поселений).  
Площадь поселения на 01.01.2009 г. – 797 га. 
Муниципальное образование Калининское сельское поселение расположено в северной и северо-восточной части 
Мошенского района, входит в состав Мошенского района Новгородской области.  
Калининское сельское поселение граничит: 
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- на севере – с Хвойнинским районом; 
- на востоке - с Боровичским районом Новгородской области; 
- на юге – с Долговским, Кировским сельскими поселениями Мошенского района 
- на западе – с Кировским, Мошенским сельскими поселениями Мошенского района 
Численность населения Калининского сельского поселения на 01.01.2012 – 1233 человека. 
Данные археологических исследований свидетельствуют, что территории входящие в настоящее время в состав 
Калининского сельского поселения, были заселены многие века назад. 
Район реки Кобожа неплохо исследован археологами. Раскопки здесь начались еще в 1874 году, когда велись 
поиски фино-угорских поселений, однако, были найдены только древнерусские курганы Х-ХI вв. Здесь же были 
найдены серебряные арабские дирхемы и западноевропейские денарии, отчеканенные в 984-985 и 988-1002 гг. 
Угро-финские поселения на Кобоже были открыты уже в наше время. Эти поселения датируются с I-го 
тысячелетия до нашей эры по V-VI вв. нашей эры. Здесь были найдены железные наконечники стрел и копий, 
боевые топоры, остатки упряжи, инструменты, ножи, бронзовые подвески, пряжки, застежки, булавки и даже 
позолоченные стеклянные бусы, изготовленные в Египте.  
Люди жили здесь и раньше. Некоторые раскопки, произведенные на Кобоже, открывают стоянки каменного века, 
относящиеся к эпохе мезолита, к VIII-V тысячелетиям до н.э.  
Район Кобожи всегда относился к владениям Новгорода и входил в состав ее Бежецкой пятины, которая делилась 
на Бежецкий верх, Бежецкую сотню и Помостье. 
Новгородские пятины делились на погосты, административно-территориальные единицы, по которым 
производился подсчет населения и податного имущества. В погостах же чаще всего располагались и церковные 
храмы, превращая их еще и в центры духовной жизни. В районе Кобожи находились Избоищенский 
Воскресенский, Мегринский Ильинский и Покровско-Никольский Черенский погосты. Село Избоищи и сейчас 
стоит прямо на Кобоже, село Черенское на дороге А-114 километрах в четырех от реки в ее среднем течении, а 
Мегрино к северу от Черенского километрах в двадцати, но уже не на Кобоже, а на другой здешней реке, 
Чагодоще.  
Мошенские погосты впервые упоминаются в Писцовых книгах Бежецкой пятины в 1581—1583 годах.  
На территории поселения протекает река Уверь, берущая начало в озере Карабожа, которое расположено к 
северо-востоку от города Боровичи.  Длина реки— 79 км,  ширина составляет 20 — 40 метров, на реке — две 
полуразрушенные плотины.                        
Крупные притоки реки Уверь -  Радоль, Съежа (оба — левые). 
В месте впадения Увери во Мсту на берегах несколько родников, самый большой на острове посреди Мсты 
недалеко от устья Увери.       
На территории Мошенского района широко распространена плотная материнская порода, равнинность рельефа. 
Рельеф оказывает влияние на хозяйственную деятельность населения. 
Растительность поселения сохранила свой естественный характер только на небольших площадях, в большинстве 
случаев она претерпела видоизменения, внесенные благодаря деятельности человека. Коренные леса почти не 
сохранились в связи с сильной распаханностью территории. 
Почвы на территории Калининского сельского поселения в основном дерново-малоподзолистые и дерново-
среднеподзолистые, а южнее с.Мошенское – среднеподзолистые.  
Большая часть территории области занимают леса. На территории поселения лесные массивы представлены как 
смешанными лесами с преобладанием мелколиственных пород – березы, осины, ольхи с небольшой примесью 
ели, сосны; реже встречаются: клен, ясень, дуб. 
Пониженные участки рельефа со слабым стоком поверхностных вод обычно покрыты черноольшаниковой 
растительностью. Из кустарников часто встречаются: багульник, голубика, вереск. Из древесных пород растут 
сосна, береза. На заболоченных территориях преобладают: береза, ольха, ива, сабельник болотный, таволга, 
осока, мох зеленый. 
В поселении встречаются все типы почв: подзолистые, болотно-подзолистые, дерново-карбонатные, дерново-
глинистые, болотные, пойменные-аллювиальные. Наиболее распространенными являются почвы подзолистого и 
болотно-подзолистого типов. 
                  Климат поселения умеренно континентальный. Во все сезоны года на территории поселения 
преобладают воздушные массы с Атлантики относительно прохладные летом и сравнительно теплые – зимой. 
Наряду с атлантическим воздухом, здесь велика повторяемость континентальных воздушных масс, которые 
обуславливают устойчивую морозную погоду зимой и теплую солнечную – летом. Территория вполне 
благоприятна в агроклиматическом отношении, особенно южная часть района. 
Приход суммарной солнечной радиации составляет 72-75 ккал/см2 в год. Радиационный баланс достигает 32 
ккал/см2 в год. 
Самый холодный месяц – январь, его средняя температура -9,5°С. Абсолютный минимум достигает -54°С, но 
такие температуры бывают редко. Морозы до минус 35-40°С отмечаются один раз в 4 года. Период устойчивых 
морозов длится 3,5 месяцев с конца ноября до середины марта. Довольно часты потепления, нередко доходящие 
до оттепелей, сопровождающихся частичным или полным исчезновением снега. 
Средняя температура июля, самого теплого месяца, 17,4°С. Абсолютный минимум достигает 35°С. Безморозный 
период продолжается 125 дней, с середины мая до второй половины сентября. Период активной вегетации 
растений более 4-х месяцев. 
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Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 553 мм осадков, в теплый период - 70% от общей 
суммы. Максимум осадков отмечается в июле, минимум – в феврале-марте. В течение всего года осадки 
преимущественно связаны с циклонической деятельностью. Летом нередки ливневые дожди, сопровождающиеся 
грозами. 
Устойчивый снежный покров сохраняется в среднем 5 месяцев с начала декабря до начала апреля. К концу зимы 
мощность снежного покрова в открытых местах достигает 30 см, а в защищенных 50-60 см. 
Характерным для ветрового режима поселения является преобладание в течение всего года юго-восточных, 
западных и юго-западных ветров. Годовой ход преобладающих ветров слабо выражен. Средние скорости ветра 
также мало изменяются в течение всего года, среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек. Сильные ветры со 
скоростью 15 м/сек и более очень редки. 
  Метели на территории сравнительно редки. За год отмечается 18 дней с метелью.  
Туманы чаще всего отмечается в конце лета и осенью, в среднем за год повторяемость туманов достигает 37 дней 
с туманом. 
Расчетная температура для отопления составляет -28°С. Продолжительность отопительного периода 219 дней. 
Максимальная глубина промерзания почвы 100-120 см. 
Умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений. 
По строительно-климатическому районированию территория поселения относится к зоне Пв. Расчетная 
температура для отопления составляет -280. Продолжительность отопительного периода 219 дней. Максимальная 
глубина промерзания почвы 100-120см. 
В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор 
теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – филиал ООО «МП 
ЖКХ»Новжилкоммунсервис», филиал «Жилищно-комунальное хозяйство Мошенского  района».  
В настоящее время на территории Калининского сельского поселения в д. Новый Поселок находится котельная 
№4, д/с, ул. Зеленая д.5, тепловой мощностью 0,57Гкал/час. Вид топлива дрова. В д. Кабожа имеется дровяная 
котельная №15 тепловой мощностью 0,39Гкал/час. Котельные и тепловые сети морально устарели. В ближайшее 
время планируется газификация сельского поселения.  
                                                                                               Таблица 1 

№ 
п/п Поселение Наименование котельной, адрес 

установл.      
мощность,          
Гкал/час  

протяженность теплосетей    
в 2-х тр.исч.,км 

1 Калининское сельское котельная № 4                 д.Новый 
Поселок ул. Зеленая д.5 0,57 1,48 

2 Калининское 
сельское 

котельная № 15                   
д.Кабожа 0,39 1,28 

3 Калининское 
сельское 

котельная №  
д.Половниково             4,75 3,1 

 
Численность постоянного населения, проживающего на территории Калининского сельского поселения 
(территория бывших сельских поселений Калининское и Кабожское), по состоянию на начало 2011 года 
составила 1257 человек.  
Отмечается тенденция к сокращению численности населения, проживающего на территории поселения, причем 
эта тенденция характерна для всех возрастных категорий населения. К положительному моменту можно отнести 
небольшой рост числа детей дошкольного возраста 0-6 лет. 
Концепция демографического развития Калининского сельского поселения вытекает из необходимости 
обеспечения роста населения за счет трех источников:  
проведения активной политики поощрения рождаемости; 
осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда 
и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения; 
использование миграционного потенциала. 
Таким образом, численность населения Калининского сельского поселения на расчетный срок принята 1332 
человека. 
Распределение населения по населенным пунктам Калининского сельского поселения приведено в таблице № 2. 
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Таблица № 2 

Наименование населенного пункта Численность постоянного 
населения (чел.) 

Численность 
проектируемого населения 
(чел.) 

Калининское сельское поселение 1257 1332 
д. Новый Посёлок  451 480 
п. Октябрьский  223 235 
д. Половниково  190 200 
д. Кабожа  157 165 
д. Лянино  42 45 
д. Гоночарово  25 27 
д. Лубенское  25 27 
д. Олехово  23 25 
д. Самуйлово  23 25 
Остальные населенные пункты 98 103 
Генеральным планом предусматривается развитие населенных пунктов с учетом сложившихся 
градостроительных условий: размещение жилой, общественно-деловой зоны, размещение капитальных зданий, 
наличие водных пространств, дорожной сети с учетом характерных особенностей ландшафта. 
Новую застройку предлагается вести на новых территориях 
Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современного типа жилыми зданиями в капитальном 
исполнении одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами усадебного типа с хозяйственными 
постройками и малоэтажными жилыми домами 1-3 эт.  
Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства т.к. при низких 
темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему 
обеспеченности жильем. 
В населенных  пунктах  при градостроительном зонировании установлены следующие виды территориальных 
зон: жилые зоны; производственные зоны; зоны сельскохозяйственного использования; рекреационные зоны; 
зоны особо охраняемых территорий; зоны специального назначения.  
При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения 
является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому 
довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с 
использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве 
теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, 
теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. 
Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые 
водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы 
потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше 
или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде 
передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными. 
КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при 
транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 
20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к 
зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же 
количество энергии в виде горячей воды. 
Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными 
тепловыми сетями. 
Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях 
предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - поквартирные системы 
теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у 
потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется 
двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими 
термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен 
необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от 
котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на 
воздухообмен в жилых помещениях. 
Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного 
достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю 
самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости 
от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП 
«СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для 
отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при 
поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе. 
Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является  
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организация ресурсосбережения. Проектируемое теплоснабжение секционной жилой и общественной застройки 
сельских поселений может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным. 
В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается децентрализованное. Основным видом 
топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ. 
В централизованном теплоснабжении ряда городов и крупных поселков отмечается ряд недостатков. Для 
исключения причин недостаточно качественного обеспечения населения теплом предусматривается: 
- внедрение в перспективе возобновляемых и нетрадиционных источников теплоснабжения населенных пунктов; 
- строительство новых и модернизация существующих котельных в поселениях (замена котлов, установка систем 
химводоподготовки, установки КИП и автоматики и пр.); 
- использование перспективных схем и технологий. Применение прогрессивных конструкций (предварительно 
изолированные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией и др.); 
- модернизация индивидуальных тепловых пунктов с использованием современных пластинчатых моделей 
теплообменников, новых сетевых насосов (в т.ч. частотно регулируемым электроприводом для системы горячего 
водоснабжения); 
- строительство когенерационных источников (одновременная выработка тепловой и электрической энергии). 
Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем 
эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них. 
В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по 
трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы 
тепловых сетей снизился до 10 — 15 лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения - до 3 - 6 
лет. Зачастую устройство автономной системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при 
строительстве, так и при эксплуатации. 
При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на 
теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей 
воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. А при отсутствии централизованного источника тепловой 
энергии или при недостаточной мощности районной или ведомственной котельной, устройство автономного 
теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного 
объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным 
образом с использованием газовых модулей. 
В связи с газификацией Калининского сельского поселения необходимо предусмотреть реконструкции 
существующих котельных с переводом на газовое топливо. 
Потребность в тепле определена  согласно задания и  СНиП 2.04.07-86*. 
Укрупненные показатели теплового потока приняты с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий.  
Исходные данные: 
Этажность   1-2 
m  -  количество жителей - чел 
А -  общая площадь  зданий  - м2 
tн.о.=-27 С — расчетная температура отопительного периода 
qо=164,6 Вт/м2 - укрупненный показатель максимального теплового потока  на отопление  (СНиП 2.04.07-86 
прил.2) 
qh =376 Вт/м2 — укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение (СНиП 2.04.07-
86 прил. 3). 
Расчетные показатели: 
1.Максимальный тепловой поток 
Qomax=go х А х (1+к1) (Вт) 
к1 — коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление 
К1=0,25 общественных зданий. 
2.Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий 
Qvmax=k1х k2 х qo х А(Вт) 
к2  -  коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий. 
К2=0,6 
3.Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение 
Qhmax=qh х m х 2,4(Вт) 
Результаты расчетов сведены в таблицу 3 
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Таблица 3 

Жилые здания Обществ. и пром. 
здания 

№  
квартала 
  

Назначение Этаж- 
ность 
  

V 
м3 
  

m,  
чел 
  

qо,  
Вт 
  

qv,  
Вт 
  

qh,  
Вт 
  

Qоmax, 
кВт 

Qhm, 
кВт 

Qоmax, 
кВт 

Qvmax, 
кВт 

Qhm, 
кВт 

Qсум., 
кВт 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
д. Новый Поселок 
1 Жилое здание 1-2эт 2268 20 0.77 0.00 10.0 103 14 0 0 0 117 
2 Жилое здание 1-2эт 3564 32 0.77 0.00 10.0 163 22 0 0 0 185 
3 Жилое здание 1-2эт 6804 61 0.77 0.00 10.0 0 43 0 0 0 43 
ИТОГО д. Новый Поселок 266 79 0 0 0 345 
д. Кабожа 
1 Жилое здание 1-2эт 5508 50 0.77 0.00 10.0 0 0 0 0 0 286 
2 Жилое здание 1-2эт 4536 42 0.77 0.00 10.0 207 29 0 0 0 236 
3 Жилое здание 1-2эт 7128 65 0.77 0.00 10.0 0 45 0 0 0 45 
ИТОГО д. Новый Поселок 207 75 0 0 0 568 
 
5. Газоснабжение населенных пунктов  в настоящее время осуществляется на базе сжиженного газа. Газификация 
поселения планируется в соответствии с утвержденной программой, схемой и проектов газификации 
Новгородской области.  
Трест «Боровичимежрайгаз» обеспечивает бесперебойное и безаварийное снабжение газом жителей сельского 
поселения. 
Газ населением в основном используется на пищеприготовление, теплоснабжение жилых домов в основном  – 
печное. Для теплоснабжения отдельных коммунально–бытовых объектов используются 3 котельных, 
работающих на твердом топливе.  
Расход газа по жилому фонду приведен в таблице № 4. 
Таблица 4 

Схема гидравлического расчета (ОАО «Промгаз») 
Калининское   СП Сущ. кол-во 

жителей Расход газа, 
м3/ч 

Расчетное давление, 
МПа 

Диаметр газопровода, 
мм 

д.Новый поселок 451 332,8 0,46 110 
д.Кабожа 157 170,9 0,48 110 
7 населенных пунктов 
подлежащих газификации 

499 516,0 Высокое давление 2 
категории  

- 

 
          6. Морально устаревшие тепловые сети заменить на новые.  
При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует (при 
централизованной системе) ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в 
пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.   
Сети и сооружения системы  теплоснабжения д. Новый Посёлок приведены на схемах  «Схема инженерной 
инфраструктуры. Населённых пунктов деревня Новый Посёлок, д.Кабожа.  
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Схема теплоснабжения д. Кабожа приведена на схеме №20 «Схема инженерной инфраструктуры. 
Населённый пункт деревня Кабожа.   
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 14.05.2012 № 58  д. Новый поселок «Об утверждении Положения об антитеррористической 

комиссии Администрации Калининского сельского поселения» 
 

         В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 г № 35-ФЗ " О противодействии 
коррупции" 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить   прилагаемое положение об антитеррористической комиссии Администрации 
Калининского сельского поселения. 
2. Утвердить прилагаемый состав антитеррористической комиссии Администрации Калининского 
сельского поселения. 
 
Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об антитеррористической комиссии 
в Калининском сельском поселении 

 
         1. Антитеррористическая комиссия в Калининском сельском поселении (далее – Комиссия) 
является органом осуществляющим взаимодействие деятельности на территории Калининского 
сельского поселения органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, организаций и предприятий по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений. 
       2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Новгородской 
области, а также настоящим Положением. 
      3. Руководителем Комиссии в Калининском сельском поселении по должности является Глава 
Калининского сельского поселения (председатель Комиссии). 
      4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антитеррористической 
комиссией в Мошенском муниципальном районе, организациями и общественными объединениями. 
      5.Основными задачами Комиссии являются: 
а) осуществление взаимодействия деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления на территории Калининского сельского 
поселения, взаимодействие с антитеррористической комиссией в Мошенском муниципальном районе 
по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 
б) участие в реализации на территории Калининского сельского поселения государственной политики 
в сфере профилактики терроризма, а также подготовка предложений в антитеррористическую 
комиссию в Мошенском муниципальном районе; 
в) мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов на территории 
Калининского сельского поселения, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействию 
терроризму; 
г) разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, 
способствующих его проявлению, обеспечению защищённости объектов от возможных 
террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий 
террористических актов, осуществление контроля за реализацией этих мер; 
д) анализ эффективности работы органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, 
организаций и предприятий по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений, подготовка решений Комиссии по совершенствованию этой работы; 
е) организация взаимодействия администрации Калининского сельского поселения с общественными 
объединениями, образованиями и организациями в области противодействия терроризму; 
ж) подготовка предложений по социальной защите лиц, осуществляющих борьбу с терроризмом и 
(или) привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, пострадавших от 
террористических актов; 
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з) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации по 
противодействию терроризму. 
6.Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 
координации и совершенствования деятельности администрации Калининского сельского поселения 
по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также 
осуществлять контроль за их исполнением; 
б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 
информацию от  общественных объединений, муниципальных организаций, учреждений и 
предприятий; 
в) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся профилактики 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также для подготовки 
проектов соответствующих решений Комиссии; 
г) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов, а также 
представителей организаций и общественных объединений (с их согласия); 
7. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с антитеррористической комиссией в Мошенском 
муниципальном районе. 
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. По решению председателя Комиссии могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии. 
9. Присутствие членов Комиссии на её заседаниях обязательно. Члены Комиссии не вправе 
делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на 
заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. 
10.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины его членов. 
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 
вопросов. В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, к участию в них 
могут привлекаться иные лица. 
10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
Комиссии. Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты нормативных актов 
главы Калининского сельского поселения. 
11. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с её компетенцией, являются обязательными для 
структурных подразделений администрации Калининского сельского поселения, муниципальных 
учреждений и организаций, организаций и должностных лиц. 
12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
Главой Калининского сельского поселения. 

_________________________________________ 
 

СОСТАВ 
антитеррористической комиссии 

Администрации Калининского сельского поселения 
 
Павлова Т.В. 
 

-  Глава сельского поселения -  председатель комиссии 

Багданова С.В. - мастер филиала "МП ЖКХ НЖКС" "ЖКХ Мошенского района" -  
секретарь комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии:  
Шаламов В.М.. 
 

- начальник КиТс филиала "МП ЖКХ НЖКС" "ЖКХ Мошенского 
района" (по согласованию) 

Максимов Ф.Н. -  служащий администрации сельского поселения. 
Иванова Н.П. 
Михалева Е.В. 
 
Воробьева Н.А. 
 
Виноградова Л.А. 

- участковый  ОВД по Мошенскому району ( по согласованию) 
- заведующая МАДОУ"Детский сад № 7 Ромашка" (по 
согласованию) 
- заведующая МАДОУ "Детский сад № 14 родничок " (по 
согласованию) 
- директор МАООУ "Основная общеобразовательная школа д. 
Кабожа". 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 16.05.2012 № 59  д. Новый поселок «Об утверждении Положения о создании условий для 

деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка на 
территории Калининского сельского поселения» 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом 
Новгородской области от 12 июля 2007 года № 139-ОЗ «Об участии граждан Российской Федерации в охране 
общественного порядка на территории Новгородской области»,  Уставом Калининского сельского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для деятельности добровольных формирований 
граждан по охране общественного порядка на территории Калининского сельского поселения. 
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
 
Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного 
порядка на территории  Калининского сельского поселения 

 
Положение о создании условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране 
общественного порядка на территории Калининского сельского поселения  (далее - Положение) определяет 
правовую основу участия граждан, их добровольных формирований в охране общественного порядка на 
территории Калининского сельского поселения. 
 
1. Общие положения 
1.1. Предметом регулирования Положения являются общественные отношения, возникающие в связи с участием 
граждан в осуществлении охраны общественного порядка в составе добровольных формирований граждан по 
охране общественного порядка (далее – добровольные формирования). 
1.2. Добровольные формирования осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, Новгородской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Калининского сельского поселения (далее  -  поселение) и 
настоящим Положением. 
1.3. Добровольные формирования решают стоящие перед ними задачи во взаимодействии с администрацией 
Калининского сельского поселения, правоохранительными органами, общественными объединениями граждан, 
трудовыми коллективами предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Калининского 
сельского поселения. 
1.4. Деятельность добровольных формирований осуществляется на основе принципов: законности, соблюдения 
прав человека, равенства граждан перед законом, добровольности участия, уважения личности,  гуманизма, 
гласности. 
 
2. Основные задачи и функции добровольного формирования 
2.1. Задачами добровольных формирований являются: содействие администрации Калининского сельского 
поселения и правоохранительным органам  в охране общественного порядка на территории Калининского 
сельского поселения, обеспечении общественной безопасности, предупреждение и пресечение  
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
данным действиям, участие в предупреждении и пресечении правонарушений. 
2.2. В целях осуществления возложенных задач члены добровольных формирований на территории 
Калининского сельского поселения: 
2.2.1. участвуют  в мероприятиях по обеспечению правопорядка в общественных местах, в том числе при 
проведении культурно–,   спортивно-массовых и других мероприятий; 
2.2.2.  участвуют в профилактической работе  с  лицами, склонными к  употреблению наркотиков, психотропных 
веществ и (или) вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также склоняющих к 
употреблению алкоголя, наркотиков, психотропных средств.  
2.2.3. участвуют в предупреждении детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, проведении профилактической воспитательной работы с неблагополучными семьями. 
2.2.4. содействуют в оказании помощи гражданам, пострадавшим от несчастных случаев или правонарушений, а 
также находящимся в общественных местах в беспомощном состоянии. 
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2.2.5. по согласованию с государственной инспекцией безопасности дорожного движения отдела Министерства 
внутренних дел России по Мошенскому району Новгородской области (ОГИБДД ОМВД России по Мошенскому 
району) участвуют в профилактической работе по обеспечению безопасности дорожного движения пешеходов и  
транспорта, по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;  
2.2.6. разъясняют гражданам нормы поведения в общественных местах. 
2.2.7. оказывают содействие в работе антитеррористической комиссии по профилактике терроризма и 
экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
Калининского сельского  поселения. 
 
3. Формы участия  граждан в охране общественного порядка 
3.1. Граждане участвуют в охране общественного порядка путем оказания содействия отделу Министерства 
внутренних дел России по Мошенскому району (ОМВД России по Мошенскому району) в решении данной 
задачи. 
3.2. Участие граждан в охране общественного порядка может быть индивидуальным и коллективным. 
3.3. Индивидуальное участие граждан в охране общественного порядка может осуществляться путем: 
участия в пропаганде правовых знаний; 
содействия ОМВД России по Мошенскому району в проведении профилактической работы по предупреждению 
правонарушений; 
содействия ОМВД России по Мошенскому району в пресечении преступлений. 
3.4. Коллективное участие граждан в охране общественного порядка может осуществляться в форме: 
добровольных формирований граждан по охране общественного порядка, действующих на основании устава, 
принятого в соответствии с федеральным законодательством; 
общественных объединений, создаваемых и осуществляющих свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", уставные цели которых 
предусматривают оказание содействия органам внутренних дел в охране общественного порядка. 
 
4. Требования к гражданам, участвующим в охране общественного порядка 
4.1.В охране общественного порядка  могут участвовать граждане: 
достигшие возраста 18 лет; 
не имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
не страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией; 
не признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными; 
не подвергшиеся административным взысканиям за правонарушения, посягающие на общественный порядок или 
установленный порядок управления. 
 
5. Координация деятельности граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка 
5.1. ОМВД России по Мошенскому району осуществляют координацию деятельности граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного порядка в  поселении, а также оказывают консультативную и 
практическую помощь, проводят обучение и инструктажи по охране общественного порядка. 
 
6. Меры поощрения членов добровольного формирования 
6.1.Члены добровольного формирования, активно участвующие в охране общественного порядка и борьбе с 
правонарушениями могут поощряться администрацией Калининского сельского поселение путем: 
- объявления благодарности; 
- награждения Почетной грамотой; 
- направления письма в коллектив по месту работы или учебы члена добровольного формирования с извещением 
о добросовестном выполнении им общественных обязанностей. 
 
7. Материально – техническое обеспечение 
7.1.Материально - техническое обеспечение добровольных формирований граждан по охране общественного 
порядка осуществляется в пределах возможностей органов местного самоуправления Калининского сельского 
поселения и средств, запланированных на обеспечение правоохранительной деятельности в бюджете 
Калининского сельского поселения, а также за счет иных источников финансирования. 

__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

 
 
______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 24.05.2012 № 62  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги " Предоставление выписки из реестра муниципального 
имущества"» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года          № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
 
           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление выписки из реестра муниципального имущества", утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения от 25.10.2011 № 168 изложив его в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
 
Глава сельского поселения                                              Т.В. Павлова 
                                                                                         

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

"Предоставление выписки из реестра муниципального имущества" 
 
I. Общие положения 
 Предмет регулирования и цель разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  "Предоставление выписки 
из реестра муниципального имущества" (далее - муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги (далее – Административный 
регламент). Административный регламент определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур)  Администрации Калининского сельского поселения  при 
предоставлении муниципальной услуги. 
1.2. Круг заявителей 
На предоставление муниципальной услуги имеют право физические лица, организации всех форм 
собственности, индивидуальные предприниматели, обратившиеся лично (и (или) через законных 
представителей) и (или) направившие письменные заявления в  Администрацию Калининского 
сельского поселения (далее – заявители). 
1.3.   Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами  Администрации сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет:    www.Kalininckoe.ru 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 
gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
 1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый 
Поселок,  Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская область, 
174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
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1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 
муниципальной услуги специалисты Администрации сельского поселения,  (далее -уполномоченные 
лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 
обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование 
по электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 
заявителя. 
1.3.7.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в разделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  
или посредством личного посещения Администрации сельского поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем 
втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
требования к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления 
услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  Администрация Калининского сельского поселения 
(далее – Администрация сельского поселения), в лице  Главы администрации сельского поселения,  
(далее – Глава сельского поселения). 
2.2.2. Специалисты Администрации сельского поселения, осуществляющие  предоставление 
муниципальной услуги в порядке исполнения поручений Главы сельского поселения или в порядке 
исполнения обязанностей муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными 
инструкциями), считаются уполномоченными лицами (далее – уполномоченные лица). 
2.2.3. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, утвержденный решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения.  
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом муниципальной услуги является: 
предоставление заявителю выписки из реестра муниципального имущества; 
выдача заявителю письменного  отказа в предоставлении выписки из реестра муниципального 
имущества. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
 Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 15 (пятнадцать) 
календарных дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего 
Административного регламента. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993  года 
(«Собрание законодательства РФ» 2009, № 4 ст.445); 
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года  № 51-ФЗ («Российская газета» 
№ 238-239 от 08.12.1994); 
Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, 
№ 30, ст.3594); 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" («Собрание законодательства РФ» от 06.10.2003 № 40 
ст.3822); 
Уставом Калининского сельского поселения, принятым решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения от 14.12.2010 № 21 бюллетень " Официальный вестник Калининского сельского 
поселения" № 1 от 25.01.2011; 
Положением о порядке управления и распоряжения  имуществом Калининского сельского поселения, 
утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 43 ( 
бюллетень "Официальный вестник Калининского сельского поселения № 2 от 09.03.2011); 
настоящим  Административным  регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы  следующие документы: 
 для физических лиц: 
1) заявление о предоставлении выписки из реестра муниципального имущества (примерная форма 
представлена в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту) в котором 
указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, 
имя, отчество соответствующего руководителя, либо должность соответствующего лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя; 
наименование документа удостоверяющего личность, серия номер, кем и когда выдан; 
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адрес постоянного места жительства;  
контактный телефон (при наличии); 
наименование, номер и дата документа, подтверждающего полномочия доверенного лица (в случае 
подачи заявления доверенным лицом);  
наименование объекта и другие индивидуализирующие характеристики объектов, местонахождение, 
пользователь запрашиваемого объекта; 
цель предоставления выписки; 
ставится личная подпись и дата. 
2) оригинал документа удостоверяющего личность; 
3) оригиналы документа, подтверждающего полномочия представителя, и документа, 
удостоверяющего личность представителя (если  интересы заявителя представляет уполномоченный 
представитель). 
 для юридических лиц: 
1) заявление о предоставлении выписки из реестра муниципального имущества (примерная форма 
представлена в Приложении  № 1 к настоящему Административному регламенту), подписанное лицом, 
представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами этого 
юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юридического лица, от имени 
которого подается заявление. 
В заявлении указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, 
имя, отчество соответствующего руководителя, либо должность соответствующего лица; 
полное наименование и ИНН юридического лица, юридический и почтовый адрес, контактный 
телефон,  наименование, номер и дата документа, подтверждающего полномочия доверенного лица (в 
случае подачи заявления доверенным лицом);  
 наименование,  местонахождение и другие индивидуализирующие характеристики объектов; 
цель предоставления выписки.  
2) оригинал документа, подтверждающего полномочия его представителя; 
3) оригинал документа, удостоверяющего личность его представителя. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и 
заполнения в электронном  виде. 
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает сведения указанные 
в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, также дополнительно указывает:  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
ставит личную подпись и дату. 
2.6.2. Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
заявление установленного образца (рекомендуемая форма представлена в приложениях № 1 и № 2 к 
Административному регламенту); 
оригинал документа удостоверяющего личность; 
оригиналы документа, подтверждающего полномочия представителя, и документа, удостоверяющего 
личность представителя; 
2.6.3 Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги является: 
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отсутствие  в письменном заявлении подписи лица, представляющего интересы юридического лица в 
соответствии с учредительными документами этого юридического лица и  печати юридического лица, 
от имени которого подается заявление; 
отсутствие в письменном заявлении и/или заявлении, поданном в форме электронного документа,  не 
указаны фамилия, имя, отчество заявителя, направившего заявление, почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты, по которым  должен быть направлен ответ; 
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание; 
если текст заявления не поддается прочтению; 
непредставление документов указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента; 
некорректное заполнение  данных электронной формы заявления ( в случае подачи заявления в 
электронной форме). 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги  
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: 
отсутствие запрашиваемых сведений в реестре муниципального имущества Калининского сельского 
поселения.  
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  предоставлении муниципальной 
услуги  и при получении результата предоставления муниципальной услуги    
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию сельского поселения 
при подаче обращения и  при получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 
минут.  
2.11. Срок  и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 
минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.12. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги 
2.12.1. Помещения, выделенные для предоставления  муниципальной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», 
«Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации сельского поселения в 
специально  выделенных  для этих целей помещениях. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей;  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Прием заявителей Главой сельского поселения и уполномоченными лицами  Администрации 
сельского поселения осуществляется в рабочих кабинетах  Главы сельского поселения и 
уполномоченных  лиц.  
Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 
раскладки документов. 
2.12.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации сельского поселения оборудуются 
оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами, должны быть обеспечены доступом к правовой 
системе «Консультант», официальному сайту Калининского сельского поселения, справочно-
информационными материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, обработку входящей 
информации  и передачу заявителям сведений и материалов, необходимых для реализации их права на  
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обращение в Администрацию сельского поселения. 
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  Главой сельского поселения 
или уполномоченным  лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.    
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы  Администрации сельского поселения  
по предоставлению муниципальной услуги Количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их 
продолжительность 

 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении 
муниципальной услуги на официальном сайте 
муниципального района в сети Интернет 

да/нет 

Доступность предоставления информации о 
предоставлении муниципальной услуги на Портале  
государственных и муниципальных услуг (функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного 
регламента и практики его применения путем установления значения показателя. 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг 
в Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме 
2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в 
разделе «Муниципальные услуги». 
2.14.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале 
государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной 
карты или вводом необходимых ключей доступа. 
2.14.4.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.14.5.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
3.1. Состав административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур: 
приём заявления и прилагаемых к нему документов;  
регистрация заявления; 
рассмотрение поступивших документов;  
подготовка проекта выписки из реестра или письма об отказе; 
подписание выписки из реестра или письма об отказе; 
регистрация выписки из реестра или письма об отказе;  
выдача выписки из реестра или письма об отказе. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 
услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 3 к настоящему 
Административному регламенту. 
3.2. Приём  заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и достоверности 
сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры  является  поступление в Администрацию 
сельского поселения   заявления и документов, указанных в пункте  2.6.2 настоящего 
Административного регламента.  
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть 
представлены заявителем: 
 на личном приеме; 
 почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  пунктом 2.14.3.настоящего 
Административного регламента; 
3.2.2.Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и  документов, представленных 
заявителем, проводит проверку правильности заполнения заявления и наличие  прилагаемых к нему 
документов, проверку достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных 
документах и направляет заявление на регистрацию.  
3.2.3.В случае выявления обстоятельств, указанных  в подразделе 2.7. настоящего Административного 
регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 
              3.2.4.  Результатом административной процедуры является: 
направление заявления  на регистрацию; 
отказ в приеме документов, который оформляется на бланке Администрации сельского поселения  за 
подписью Главы сельского поселения   и направляется заявителю в течение 2 дней с момента 
поступления заявления. 
3.3.Регистрация заявления  
3.3.1.Уполномоченное лицо производит регистрацию  поступившего  заявления в журнале регистрации 
в сроки,  указанные в подразделе 2.11. настоящего Административного регламента. 
3.3.2. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в 
пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в 
достоверности представленных данных заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
заявления в Администрацию сельского поселения сообщается по телефону о приостановлении 
рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и способах их устранения. 
3.3.3. Зарегистрированные заявления незамедлительно подлежат направлению Главе сельского 
поселения. 
   3.3.4. Результатом административной процедуры является             присвоение заявлению 
регистрационного номера. 
          3.4. Рассмотрение письменных заявлений Главой сельского поселения и направление их на 
рассмотрение исполнителям      
           3.4.1.  Основанием   для   начала   административной   процедуры является  поступление  
зарегистрированного письменного заявления  к Главе сельского поселения. 
           3.4.2. Глава сельского поселения по  результатам ознакомления с текстом заявления,   принимает 
решение       о направлении заявления, подлежащего рассмотрению в рамках предоставления  
муниципальной услуги,  на рассмотрение уполномоченным лицам. Решение оформляется резолюцией,  



 53 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
в которой Глава сельского поселения определяет исполнителей и соисполнителей, формулирует 
поручения по рассмотрению заявления, устанавливает сроки исполнения поручений каждым 
исполнителем (соисполнителем), ставит свою подпись и дату. 
           3.4.3. Рассмотрение заявлений Главой сельского поселения и направление их на рассмотрение 
исполнителям  осуществляется в течение 3 дней со дня регистрации  заявления.       
          3.4.4. Уполномоченные лица  Администрации сельского поселения согласно резолюции  Главы 
сельского поселения принимает заявление к исполнению.  
          3.4.5. В случае, если в резолюции кроме ответственного исполнителя указаны несколько 
исполнителей (соисполнителей), копии обращений с копиями приложенных к ним документов и 
материалов, резолюций  направляются всем исполнителям (соисполнителям).  
           3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является направление 
зарегистрированных письменных заявлений заявителей с  резолюциями руководителя на рассмотрение 
исполнителям. 
3.5.  Подготовка проекта выписки из реестра или письма об отказе 
3.5.1. Уполномоченное лицо осуществляет проверку на наличие сведений в реестре муниципального 
имущества Калининского сельского поселения. 
3.5.2. При наличии запрашиваемых сведений уполномоченное лицо готовит проект выписки из реестра 
муниципального имущества и передает его на согласование Главе сельского поселения. 
3.5.3. В случае отсутствия запрашиваемых сведений в реестре имущества,  уполномоченное лицо 
готовит проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает его на 
согласование Главе сельского поселения.  
3.5.4. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия,  не 
должно превышать 3 (три) дня. 
3.6. Подписание выписки из реестра или письма об отказе 
3.6.1. Глава сельского поселения, рассмотрев полученные документы, подписывает выписку из реестра 
(Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту)  или письмо об отказе (Приложение 
№ 5 к настоящему Административному регламенту) в предоставлении муниципальной  услуги. 
3.6.2. В случае выявления каких-либо замечаний, Глава сельского поселения возвращает проекты 
документов уполномоченному лицу  на доработку. 
3.6.3. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 2 
(двух) дней. 
3.7. Регистрация выписки из реестра или письма об отказе 
3.7.1. Основанием для регистрации документов является подписанная Главой сельского поселения 
выписка из реестра или письмо об отказе. 
3.7.2. Подписанная Главой сельского поселения выписка из реестра или письмо об отказе передается 
на регистрацию уполномоченному лицу, ответственному за регистрацию исходящей корреспонденции. 
3.7.3. Уполномоченное лицо, ответственное за регистрацию исходящей корреспонденции проставляет 
на выписке из реестра или письме об отказе исходящий номер и дату. 
3.7.4. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 1 
(одного) дня. 
3.8. Выдача выписки из реестра или письма об отказе 
3.8.1. Основанием для начала выдачи документов заявителю является их поступление 
уполномоченному лицу, ответственному за выдачу документов. 
3.8.2.  Уполномоченное лицо, ответственное  за выдачу документов, в день получения документов 
сообщает заявителю по телефону о готовности документов к выдаче. 
3.8.3. Выписка из реестра или письмо об отказе вручается заявителю: 
при личном обращении непосредственно в Администрацию сельского поселения; 
направляется по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу  почтовым отправлением; 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
         3.8.4. Результатом административной процедуры является: 
          вручение заявителю выписки из реестра муниципальной собственности; 
          вручение заявителю письма об отказе  в выдаче информации. 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1 Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений  
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ответственными исполнителями – уполномоченными лицами Администрации сельского поселения, по 
исполнению настоящего Административного регламента осуществляется Главой сельского поселения. 
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной  услуги  включают в себя  
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка  и сроков предоставления 
муниципальной  услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе  предоставления муниципальной  
услуги, содержащих жалобы на решения, действия  (бездействие)  Главы сельского поселения и 
уполномоченных лиц Администрации сельского поселения. 
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги  осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения Главой сельского поселения и уполномоченными 
лицами Администрации сельского поселения положений настоящего Административного регламента, 
иных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными  лицами положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы 
сельского поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
настоящего Административного регламента. 
4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации сельского поселения. 
4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  
распоряжением Администрации сельского поселения. 
В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги; 
соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения административных 
процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.7. Глава сельского поселения, уполномоченные лица Администрации сельского поселения за 
несоблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры, указанной в 
настоящем Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 
настоящего Административного регламента  привлекаются к дисциплинарной ответственности, а 
также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном федеральными законами. 
V.         Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
 Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение №6 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте,  с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официального сайта Мошенского муниципального района (www.Kalininckoe.ru), с 
использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала государственных и 
муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами  
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  
приостановления  ее рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного 
лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное 
уполномоченное на то должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа 
или устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному 
полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации сельского поселения, 
должностных лиц Администрации сельского поселения, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке 
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Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц Администрации сельского поселения   – Главе сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять 
на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
 
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации сельского поселения должностных лиц 
Администрации сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
 
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего 
пункта, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 7 к настоящему 
Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.» 
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Приложение 1 

Главе  Калининского сельского поселения 
________________________________ 

(Ф.И.О.) 
от  

________________________________ 
  наименование юридического лица (полностью), ИНН 
__________________________________ 
                 юридический адрес (почтовый адрес) 
__________________________________ 
                             контактные телефоны, факс 
документ, подтверждающий полномочия доверенного 
лица ________ 
__________________________________ 
                         (наименование, номер, дата)  
«____» _____________ 20___ №______ 

                    
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
юридического лица на предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

Калининского сельского поселения 
 

Прошу  предоставить выписку  из  реестра муниципального имущества 
________________________________________________________________________________________
_____ 
                                                               (полное наименование юридического лица) 
в отношении объектов: _________________________________________________________________ 
                                                           (наименование, адрес и иные индивидуализирующие 
характеристики 
________________________________________________________________________________________
_____ 
                                                                                                объектов) 
для 
________________________________________________________________________________________. 
                                                                               (указать, для каких целей) 
 
Глава сельского поселения      _____________     _________________________ 
                                                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.) 
 
М.П. 
 
Приложение: на _____ листах. 
(перечень документов, предоставленных для рассмотрения) 
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Приложение 2 
 

Главе Калининского сельского поселения 
________________________________ 

(Ф.И.О.) 
от________________________________ 
              Ф.И.О. физического лица (полностью)  
документ, удостоверяющий личность физического лица 
__________________ 
                                                        (наименование, 
__________________________________ 

серия, номер, кем и когда выдан) 
адрес постоянного места жительства или 
преимущественного пребывания 
__________________________________ 
         (область, город, улица, дом, корпус, квартира) 
______________________________________________ 
(контактный телефон при наличии) 
документ, подтверждающий полномочия доверенного 
лица ________ 
__________________________________ 
                         (наименование, номер, дата)  
«____» _____________ 20__ №______ 

                         
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
физического лица на предоставление выписки из реестра муниципального  имущества 

Калининского сельского поселения 
Прошу предоставить выписку из реестра муниципального имущества на 

_________________________________________________________                     
              (наименование объекта  и иные индивидуализирующие характеристики объектов) 

_________________________________________________________________.  
                        (место нахождения, пользователь запрашиваемого объекта) 
Выписка из реестра муниципального имущества необходима для предоставления 

___________________________________________________.    
                                                      (организация, куда необходима выписка из реестра) 

Заявитель_________________________________                     ______________ 
                                       (подпись, расшифровка подписи)                                                               (дата) 
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Приложение 3 
Блок – схема предоставления муниципальной  услуги   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запрос заявителя 

Отказ в приеме  
документов 

Рассмотрение представленных 
документов 

Подготовка  проекта выписки из реестра или письма об 
отказе 

 

Регистрация  выписки из реестра или письма об отказе 

Прием  документов 

Выдача  выписки из реестра или письма об отказе 
заявителю 

Регистрация заявления 

Подписание выписки из реестра или письма об отказе 
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Приложение 4 
 
Оформляется на бланке Администрации сельского поселения 
 

ФОРМА 
выписки об объекте регистрации из реестра 

муниципального имущества 
 

Объект права______________________________________________________ 
Адрес объекта_____________________________________________________ 
Кадастровый номер_________________________________________________ 
Субъект права_____________________________________________________ 
Вид права_________________________________________________________ 
Основание_________________________________________________________ 
 
  
Главы  сельского поселения           ________________ ___________________ 
                                                                    (подпись)            (ФИО) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Исполнитель___________________________________________________ 
                                                               (Фамилия, телефон исполнителя) 
_____________ 
           (дата)
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Приложение 5 
Письмо об отказе 

в предоставлении выписки из реестра муниципального имущества  
 

На Ваш запрос Администрацию сельского поселения   сообщает, что выдать выписку из 
реестра муниципального имущества не представляется возможным, поскольку в реестре 
муниципального имущества Калининского сельского поселения отсутствует запись о следующем 
объекте: __________________________________________________________, 

(наименование объекта) 
расположенном по адресу: __________________________________________. 

(место нахождения объекта) 
Глава сельского поселения ______________________                ____________ 
                                                            (подпись/ расшифровка подписи)                                     (дата) 
Исполнитель___________________________________________________ 
                                                               (Фамилия, телефон исполнителя) 
_____________ 
           (дата) 
 

Приложение 6 
Форма жалобы на действие (бездействие)  

 органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 

                                                                                                         (наименование органа местного 
самоуправления района) 

Жалоба 
*    Ф.И.О. физического лица 
___________________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: ___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН 
___________________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 
 
(подпись физического лица) 
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Приложение 7 
Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его 

должностного лица 
 
    Исх. от _______ N _________ 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 

 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.____________________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
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3. 
______________________________________________________________________________________
_ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 

Копия настоящего решения направлена  по 
адресу______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 24.05.2012 № 63  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги "Консультирование 

представителей малого и среднего предпринимательства" 

    В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   №210–ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства», утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Калининского сельского поселения от 29.09.2011 № 
160, изложив его текст в новой прилагаемой редакции. 
2.  Опубликовать постановление в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

"Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства" 
 
1. Общие положения 
1.1 Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Консультирование 
представителей малого и среднего предпринимательства" (далее – муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, 
определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
оказании муниципальной услуги (далее – Административный регламент).  
           
1.2.  Круг заявителей 
Право на получение муниципальной услуги имеют  юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие деятельность  на территории 
Мошенского муниципального района (далее – заявитель). 
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами  Администрации сельского поселения 
сельского поселения; 
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет:    www.Kalininckoe.ru 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http 
://www. gosuslugi.ru)   
1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый 
Поселок,  Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3.. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной 
услуги: понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок, Мошенской район, Новгородская обл., 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 
муниципальной услуги специалисты  Администрации сельского поселения сельского поселения 
(далее – уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6. При обращении заявителя за консультацией посредством электронной почты, ответ 
направляется заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении 
(если ответ в соответствии с обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной 
форме по почте). Консультирование по электронной почте осуществляется при наличии в 
обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  
или посредством личного посещения Администрации сельского поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем 
втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в 
процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет 
документов. 
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1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая 
информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
требования к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления 
услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги». 
2.Стандарт  предоставления муниципальной услуги 
2.1.Наименование муниципальной услуги  
Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения 
(далее – Администрация сельского поселения), в лице Главы Калининского сельского поселения, 
(далее – Глава сельского поселения). 
2.2.2. Специалисты Администрации  сельского поселения, осуществляющие предоставление 
муниципальной услуги в порядке исполнения поручений Главы сельского поселения или в порядке 
исполнения обязанностей муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными 
инструкциями), считаются уполномоченными лицами ( далее – уполномоченные лица). 
2.2.3. Уполномоченные лица не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденные решением Совета депутатов Калининского сельского поселения. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 предоставление своевременной, достоверной информации и консультации; 
отказ в предоставлении услуги. 
2.3.2.При предоставлении муниципальной услуги уполномоченным лицом  представляется 
следующая информация: 
о действующем законодательстве, регулирующем деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
о порядке регистрации (создании) субъекта предпринимательской деятельности; 
о порядке получения земельных участков в собственность или на праве аренды; 
об общих вопросах налогообложения; 
о порядке получения помещений на праве аренды из муниципальной собственности; 
о получении субъектами предпринимательства кредитных продуктов в банках, а также лизинговых 
продуктов; 
о получении финансовой поддержки предлагаемой некоммерческими фондами; 
о государственной и муниципальной финансовой поддержке в части предоставления субсидий и  
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грантов; 
об участии в образовательных проектах, в том числе в семинарах, финансируемых за счет средств 
муниципального и областного бюджета; 
об участии в конкурсах, организуемых экономическим комитетом Новгородской области и 
Администрацией муниципального района; 
о порядке организации торговли и бытового обслуживания; 
об участии в конкурсах на размещение муниципального заказа; 
о  соблюдении трудового законодательства; 
об участии в программах касающихся развития малого и среднего предпринимательства; 
о проводимых выставках, ярмарках, «круглых столах». 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги  
Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 30 (тридцать) 
календарных дней со дня подачи заявления, предусмотренного пунктом 2.6.2. настоящего 
Административного регламента. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года  
(«Российская газета», № 7, 21.01.2009); 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Российская газета», N 95, 05.05.2006); 
Федеральным законом  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»  (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 30.07.2007, № 31 ст.4006); 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
31.07.2006,  № 31 (часть 1) ст.3448); 
Уставом Калининского сельского поселения, принят решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения от 14.12.2010 № 21 (бюллетень "Официальный вестник Калининского 
сельского поселения от 25.01.2011 №1); 
районной программой развития малого и среднего  предпринимательства в Мошенском 
муниципальном районе на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Администрации 
сельского поселения   от 20.10.2008 № 595; 
настоящим Административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
заявление в письменной форме (рекомендуемая форма представлена  в приложении № 1 к 
настоящему  Административному регламенту) в котором указывается:  
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление; 
полное наименование  юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя; 
идентификационный номер налогоплательщика;  
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный телефон; 
излагается суть  вопроса; 
ставится личная подпись и дата. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования 
и заполнения в электронном виде. 
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление; 
полное наименование  юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя; 
идентификационный номер налогоплательщика;  
 адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагает суть  вопроса; 
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ставит личную  подпись и дату. 
2.6.2. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
заявление в письменной форме (рекомендуемая форма представлена  в приложении № 1 к 
настоящему  Административному регламенту). 
2.6.3. При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель вправе представить документы 
и материалы либо их копии. 
2.6.4. Уполномоченные лица, предоставляющие услугу не вправе требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги является: 
отсутствие в письменном  заявлении  подписи заявителя; 
 не указано полное наименование  юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) индивидуального предпринимателя; 
 не указан почтовый адрес заявителя; 
если текст заявления не поддается прочтению; 
некорректное заполнение данных электронной формы заявления (в случае подачи заявления в 
электронной форме). 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по следующим 
основаниям: 
письменное заявление заявителя о возврате документов, представленных им для получения 
муниципальной услуги; 
в заявлении содержатся вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию Администрацию 
сельского поселения; 
ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную, охраняемую федеральным законом, тайну, 
или сведений конфиденциального характера; 
если это дубликатные заявления (второй и последующие экземпляры одного заявления, 
направленные в разные органы государственной власти, или заявления, повторяющие текст 
предыдущего заявления, на которое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае представления 
дубликатных заявлений заявителям могут направляться уведомления о ранее данных ответах или 
копии этих ответов. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на получение муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию сельского 
поселения при подаче обращения и при получении результата предоставления услуги не должно 
превышать 30 минут. 
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 
минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
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2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для осуществления муниципальной услуги, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать 
комфортное пребывание заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно 
«Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычисленным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 
/2.1.1.1278-03»). 
 2.12.2.Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации сельского поселения 
в специально  выделенных  для этих целей помещениях. 
 2.12.3.Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей,  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4.Прием заявителей уполномоченным лицом  осуществляется в рабочем кабинете 
уполномоченного  лица. 
Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием. 
2.12.5.Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 
раскладки документов. 
2.12.6. Рабочее место уполномоченного лица   оборудуется оргтехникой, необходимыми 
канцелярскими товарами, обеспечивается доступом к правовой системе «Консультант», 
официальному сайту Калининского сельского поселения, справочно-информационными 
материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, обработку входящей информации  и передачу 
заявителям сведений и материалов, необходимых для реализации их права на обращение в 
Администрацию сельского поселения. 
2.12.7. Уполномоченное лицо, ведущее личный прием, обеспечивается личной идентификационной 
карточкой или настольной табличкой.  
2.12.8. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным  лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя за исключением случаев коллективных 
обращений. 
2.12.9. На информационном стенде в помещении, предназначенном для предоставления 
муниципальной услуги,  размещается следующая информация: 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
текст Административного регламента с приложениями; 
блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
требования к ним; 
сроки предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц по предоставлению муниципальной 
услуги 

количество часов 
в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении услуги, их продолжительность  

Количество документов, требуемых для получения муниципальной услуги штук  
Размещение информации о предоставлении муниципальной услуги на да/нет  
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официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет 
Доступность предоставления информации о предоставлении муниципальной 
услуги на Портале государственных и муниципальных услуг ( функций) да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на 
предоставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений на 
предоставление муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной услуги % 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного 
регламента и практики его применения путем установления значения показателя. 
2.15. Иные требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
2.15.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, формы заявления, необходимого для получения муниципальной услуги на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные 
услуги». 
2.15.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, формы заявления, необходимого для получения муниципальной услуги в 
электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), (далее - портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале 
государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной 
карты или вводом необходимых ключей доступа. 
2.15.3.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с 
письменным заявлением. 
2.15.4.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
  по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
  в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
3.Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных  процедур в 
электронной форме 
3.1. Состав административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя  выполнение следующих  
административных процедур: 
прием заявления, первичная обработка документов; 
регистрация заявления; 
рассмотрение заявления;  
индивидуальное консультирование заявителей на основании обращений в устной форме; 
индивидуальное консультирование заявителей на основании заявлений в письменной форме; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.2.Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 
муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной  в приложении № 4 к 
настоящему Административному регламенту. 
3.2. Прием заявления, первичная обработка документов 
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является устное обращение 
заявителя, подача заявления в письменной форме или в форме электронного документа. 
Заявление, необходимое для предоставления муниципальной услуги может быть представлено 
заявителем: 
на личном приеме; 
почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном пунктом 2.15.2.  настоящего 
Административного регламента. 
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3.2.2. Уполномоченное лицо Администрации сельского поселения осуществляет прием заявления, 
представленного заявителем, проводит проверку правильности заполнения заявления и направляет 
заявление на регистрацию. 
3.2.3. В случае выявления обстоятельств, указанных  в подразделе 2.7. настоящего 
Административного регламента, заявителю отказывается в приеме заявления. 
3.2.4. Результатом административной процедуры является: 
направление заявления на регистрацию; 
отказ в приеме заявления, который   оформляется на бланке Администрацию сельского поселения за 
подписью Главы с сельского поселения  и направляется заявителю в течение 2 рабочих дней с 
момента поступления заявления. 
3.3. Регистрация заявления 
3.3.1. Уполномоченное лицо  производит регистрацию  поступившего заявления в журнале 
регистрации в сроки, указанные в подразделе 2.12. настоящего Административного регламента.  
Заявление, поступившее в Администрацию сельского поселения в письменной форме или в форме 
электронного документа, регистрируется в специальном журнале, который имеет следующие 
графы: 
1) входящий номер запроса; 
2) дата поступления заявления в Администрацию сельского поселения; 
3) наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, его почтовый 
адрес (место нахождения или место жительства индивидуального предпринимателя); 
4) суть вопроса, по которому запрашивается консультация; 
5) дата и номер ответа на заявление. 
3.3.2. Учет устных обращений заявителей, поступивших в Администрацию сельского поселения, 
осуществляет уполномоченное лицо, ведущее прием, путем регистрации в журнале учета. Время 
выполнения данной процедуры не должно превышать 30 минут. 
Журнал учета устных обращений  представителей малого и среднего предпринимательства имеет 
следующие графы: 
порядковый номер; 
 дата обращения; 
наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, его почтовый 
адрес (место нахождения или место жительства индивидуального предпринимателя); 
суть вопроса, по которому запрашивается консультация; 
результаты проведенной консультации. 
3.3.3. Результатом административной процедуры является: 
 присвоение заявлению  регистрационного номера и внесение  данных в журнал учета; 
 внесение  данных в журнал учета устных обращений.  
3.4. Рассмотрение заявления 
3.4.1. Основанием для начала данной административной процедуры является зарегистрированное  в 
установленном порядке заявление заявителя. 
Прошедшие регистрацию заявления  передается  Главе сельского поселения для рассмотрения в 
течение одного дня. Заявления вместе с прилагаемыми к ним  документами и материалами в тот же 
день изучаются и направляются с соответствующей резолюцией  уполномоченному лицу 
Администрации сельского поселения.  
3.4.2.  Глава  сельского поселения по  результатам ознакомления с текстом заявления  принимает 
одно из решений:  
а) о направлении заявления, подлежащего рассмотрению в рамках предоставления муниципальной 
услуги, на рассмотрение  уполномоченному лицу.  
б) об оставлении заявления без рассмотрения в случае наличия оснований, предусмотренных  
пунктом 2.8. настоящего Административного регламента.  
Решение оформляется резолюцией. 
3.4.3.Результатом выполнения административной процедуры является: 
направление письменного заявления с резолюцией  Главы сельского поселения   на рассмотрение 
уполномоченному лицу; 
отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
3.5. Последовательность действий уполномоченного лица Администрации сельского поселения при 
индивидуальном консультировании заявителей на основании обращений в устной форме. 
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3.5.1.Основанием для индивидуального консультирования является обращение заявителя лично, по 
телефонам  Администрации сельского поселения или через сайт Калининского сельского 
поселения. 
3.5.2.Индивидуальное консультирование осуществляет уполномоченное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в обязанности которого (исходя из должностных 
обязанностей) входит консультирование представителей малого и среднего предпринимательства. 
3.5.3. При устном обращении заявителя в Администрацию сельского поселения по телефону 
уполномоченное лицо Администрации сельского поселения, принявшее звонок, выясняет суть 
вопроса, по которому запрашивается консультация и после регистрации заявителя, консультирует и 
дает разъяснения по существу вопросов. В случае необходимости приглашает заявителя на личный 
прием для написания письменного заявления. 
3.5.4. Результатом личного приема заявителя является разъяснение по существу поставленного им 
вопроса. 
 3.5.5. Время индивидуальной консультации складывается из времени изложения заявителем 
вопроса и времени предоставления ответа. 
Максимальное время предоставления устной консультации составляет 30 минут. 
3.5.6. В случае если рассмотрение поставленных в обращении вопросов не входит в компетенцию 
Администрации сельского поселения, заявителю сообщается о невозможности предоставления 
интересующей его информации, а также о праве и порядке обращения заявителя в органы 
государственной власти, федеральные органы, в компетенцию которых входит рассмотрение 
данных вопросов. 
3.5.7. В случае  если для ответа на обращение в устной форме по вопросам, возникающим по 
конкретной ситуации, требуется представление извлечений из нормативных правовых актов, 
разъяснений государственных органов и методических материалов, заявителю предлагается 
направить обращение в письменной форме в соответствующее структурное подразделение или 
государственные органы с обязательным сообщением необходимых реквизитов структурного 
подразделения или государственного органа. 
В случае если заявитель не удовлетворен устной консультацией, предоставленной по телефону, ему 
предлагается направить заявление в письменной форме в Администрацию сельского поселения, и 
сообщаются реквизиты. 
3.5.8. Результатом административной процедуры по индивидуальному консультированию заявителя 
на основании обращения в устной форме является консультирование по существу поставленного им 
вопроса. 
3.6. Последовательность действий уполномоченных лиц Администрацию сельского поселения  при 
индивидуальном консультировании заявителей на основании заявлений в письменной форме. 
3.6.1. Уполномоченное лицо Администрации сельского поселения  изучает заявление заявителя и 
прилагаемые  к нему документы и материалы и при необходимости подготавливает служебную 
записку (запрос) в целях получения необходимой информации в ином структурном подразделении, 
органе исполнительной власти или органе местного самоуправления.  
3.6.2.Проект ответа заявителю уполномоченное лицо   направляет на подпись  Главе сельского 
поселения. Ответ на заявление подписывается в течение одного дня с момента получения проекта  
ответа от    уполномоченного лица. 
3.6.3. Ответ на заявление направляется заявителю (его представителю) по почтовому адресу, адресу 
электронной почты указанному в заявлении. 
3.6.4. Факт направления ответа на заявление фиксируется в журнале регистрации исходящих 
документов  в журнале регистрации заявлений в Администрации сельского поселения. 
3.6.5. Результатом административной процедуры по индивидуальному консультированию заявителя 
на основании заявления  является направление письменного ответа по  существу поставленного им  
в заявлении вопроса. 
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
ответственным уполномоченным лицом Администрацию сельского поселения по исполнению 
настоящего Административного регламента осуществляется Главой сельского поселения. 
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления услуги. 
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4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным лицом положений настоящего 
Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным лицом положений 
настоящего Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по 
поручениям Главы сельского поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих 
на нарушения настоящего Административного регламента. 
4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Администрации. 
4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается 
распоряжением Администрации. 
В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченным лицом требований настоящего Административного регламента,  
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги; 
соблюдение уполномоченным лицом сроков и последовательности предоставления 
административных процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.  
4.6. Уполномоченное лицо за несоблюдение сроков и порядка предоставления каждой 
административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, 
неисполнение или ненадлежащие исполнение требований настоящего Административного 
регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности, а также несет гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными 
законами. 
5. Досудебное (внесудебное)  обжалование заявителем решений и 
действий  (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица 
органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   
муниципальной услуги 
           Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение №2 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, официального сайта Калининского сельского поселения 
(www.Kalininckoe.ru),единого Портала государственных и муниципальных услуг (http ://www. 
gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми  
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актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского 
поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо 
приостановления ее рассмотрения 
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи 
дней с момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, 
должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава  сельского поселения, иное 
уполномоченное на то должностное лицо, вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию сельского 
поселения или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного 
документа или устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, 
наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица органа 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации сельского 
поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения, либо муниципального 
служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц  Администрации сельского поселения  – Главе сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается 
направлять на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется. 
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5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
   Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации сельского 
поселения должностных лиц Администрации сельского поселения  в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
  5.7.1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.7.2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего 
пункта, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №3 к настоящему 
Административному регламенту). 
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 
                                                 

приложение 1                                                         
        В Администрацию Калининского сельского поселения 

                                                           
                                       от ______________________________________ 
                                                         (наименование организации, Ф.И.О. предпринимателя) 
                                                                                                                                
________________________________________________ 
                                                             ( ИНН) 
                                                         ______________________________________________ 
                                             (почтовый адрес, контактный телефон) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу в соответствии с Административным регламентом предоставления  муниципальной услуги 
"Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства" оказать 
консультационную поддержку по следующему (следующим) вопросу (вопросам) 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
           
Перечень прилагаемой документации. 
 
Руководитель 
(Индивидуальный предприниматель)      ________           _______________ 
                                                                                     (подпись)                                (ФИО) 
 
Дата 
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Приложение 2 
Форма жалобы на действие (бездействие) 

органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 

 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 
                                                                                                         (наименование органа местного самоуправления 
района) 
 
Жалоба 
 
*    Ф.И.О. физического лица 
___________________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: ___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН ___________________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 
 
 
(подпись физического лица) 
 

Приложение 3 
Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его 

должностного лица 
 
Исх. от _______ N _________ 
 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 

 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2._____________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ______________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по 
адресу______________________________________________ 
______________________________________________________________________                                                   
____________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,     подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
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Приложение 4 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя для получения муниципальной услуги 

Заявитель обращается с заявлением 
установленного образца (приложение 

Устное обращение 
 заявителя в 

Администрацию 

Лично Почтой Электронной 
почтой 

Факсом Лично По телефону 

Регистрация запроса в Администрации  
сельского поселения, рассмотрение  Главой 

сельского поселения 

Регистрация в журнале учета 
устных обращений 

представителей малого и 
среднего 

предпринимательства 

Рассмотрение 
заявления 

Рассмотрение  
устного обращения 

заявителя 

Прием и первичная 
обработка запроса 

Отказ в  
приеме  

документов 
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Предоставление муниципальной услуги или отказ 

Подготовка и 
отправка письма об 

отказе в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Подготовка, 
согласование проекта 

ответа заявителю, 
подписание ответа 

первым заместителем 
Главы 

администрации 

Разъяснение, 
устный ответ 

заявителю 

Отказ в рассмотрении 
обращения, если ранее 

был 

Направление письменного ответа 
заявителю по существу 

поставленного им в заявлении 
вопроса 

Внесение результатов проведенной 
консультации в журнал устных обращений 

представителей малого и среднего 
предпринимательства 
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 Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 24.05.2012 № 64  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги " Выдача справок об использовании права на 
приватизацию жилья"» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года          № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
 
            Постановляю: 
 
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача справок об использовании права на приватизацию жилья", утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения от 29.09.2011 № 159,  изложив его в новой прилагаемой 
редакции. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача справок об использовании (не использовании)  права на приватизацию жилья» 
 
I. Общие положения 
1.1 Предмет регулирования и цель разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача справок об 
использовании (не использовании) права на приватизацию жилья»  (далее - муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества     исполнения и доступности результатов предоставления 
муниципальной      услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной     
услуги (далее – Административный регламент). Административный регламент определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) Администрации Калининского 
сельского поселения   при предоставлении муниципальной услуги. 
1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Лицами, имеющими право на предоставление муниципальной услуги, являются (далее – 
заявители):  
граждане Российской Федерации проживающие (проживавшие) на территории Калининского 
сельского поселения ; 
юридические лица на основании запроса. 
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться 
представитель заявителя на основании доверенности.  
1.3.   Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами  Администрации  сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет:   www.Kalininckoe.ru 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http 
://www. gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
 через муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» ( далее- Многофункциональный центр). 
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1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый 
Поселок, Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации  сельского поселения по предоставлению муниципальной 
услуги: понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации  сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок, Мошенской район, Новгородская 
область,174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-998, 8(81653)61-491. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5.Местонахождение Многофункционального центра: ул. 1 Мая, д.15, с. Мошенское, 
Новгородская область,174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653) 61-328 
Адрес электронной почты для направления обращений  irina260978@yndex. ru. 
График работы Многофункционального центра по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 09.00 до 18.00,  суббота с 09.00 до 14.00. Выходной день- воскресенье. 
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 
муниципальной услуги специалисты Администрации  сельского поселения, специалисты 
Многофункционального центра (далее -уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.7.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ 
направляется заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении 
(если ответ в соответствии с обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной 
форме по почте). Консультирование по электронной почте осуществляется при наличии в 
обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.8.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.9. В любое время с момента приема документов, указанных в разделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  
или посредством личного посещения Администрации  сельского поселения  или 
Многофункционального центра. 
1.3.10. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной 
услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном 
заявителем втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком 
этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный им 
пакет документов 
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1.3.11. На информационных стендах в помещении Администрации  сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая 
информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
требования к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий ( бездействия)  и решений , принимаемых в ходе предоставления 
услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.12. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Выдача справок об использовании (не использовании) права на приватизацию жилья. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  Администрация Калининского сельского поселения 
(далее – Администрация сельского поселения), в   Главы Калининского сельского поселения, (далее 
– Глава сельского поселения). 
2.2.2. Специалисты Администрации  сельского поселения, осуществляющие  предоставление    
муниципальной услуги в порядке исполнения поручений Главы сельского поселения или в порядке 
исполнения обязанностей муниципальной службы (в объеме,          установленном их 
должностными инструкциями), считаются уполномоченными лицами (далее – уполномоченные 
лица). 
2.2.3.При предоставлении муниципальной услуги Администрация сельского поселения 
взаимодействует с Администрациями Мошенского сельского поселения, Калининского сельского 
поселения, Кировского сельского поселения, Долговского сельского поселения, Ореховского 
сельского поселения, Администрацией Мошенского муниципального района (далее - 
уполномоченные органы). 
2.2.4. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденный Советом депутатов 
Калининского сельского поселения. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом муниципальной услуги является: 
- выдача справки об использовании (неиспользовании) заявителем права приватизации жилого 
помещения; 
- выдача заявителю письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 10 (десять) 
календарных дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.3. 
настоящего Административного регламента».  
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2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 
 Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993  
(«Собрание законодательства РФ» 26.01.2009, № 4 ст.445); 
 "Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994  № 51-ФЗ 
(«Российская газета» № 238-239 от 08.12.1994); 
  Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1        «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» (Ведомости СНД и ВС РСФСР № 28 от 11.07.1991, ст.959); 
 Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". (Собрание законодательства РФ от 06.10.2003 
№ 40 ст.3822); 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». ("Российская газета"  № 95 от 05.05.2006); 
 Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и    органов местного самоуправления» ("Российская газета" 
№ 25 от 13.02.2009); 
 Уставом Калининского сельского поселения, принятым решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения от 14.12.2010 № 21. («Официальный вестник Калининского сельского 
поселения» № 1 от 25.01.2011);  
 Положением о порядке управления и распоряжения  имуществом Калининского сельского 
поселения, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 
14.02.2011 № 43. 
 настоящим  Административным  регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 
2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:  
для юридических лиц: 
1) заявление  о выдаче справки об использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилья 
(приложении № 2 к настоящему Административному регламенту), подписанное лицом, 
представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами 
этого юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юридического лица, от 
имени которого подается заявление. 
В заявлении указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, 
имя, отчество соответствующего руководителя, либо должность соответствующего лица; 
полное наименование юридического лица, ФИО руководителя, юридический адрес, контактный 
телефон;   
цель получения информации. 
 Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования 
и заполнения в электронном  виде. 
2) справка, подтверждающая  регистрацию по месту жительства   на территории  Калининского 
сельского поселения в двух экземплярах. 
для физических лиц: 
1) заявление  о выдаче справки об использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилья 
(приложении № 1 к настоящему Административному регламенту),  в котором указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, 
имя, отчество соответствующего руководителя, либо должность соответствующего лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
контактный телефон (при наличии); 
излагается суть заявления,  
ставится личная подпись и дата. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа.  
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
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фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагает суть заявления,  
ставит личную подпись и дату. 
 Форма заявления размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней 
обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном  виде. 
2) копию паспорта или иного документа удостоверяющего личность заявителя, копию 
свидетельства о рождении ребенка (для лиц, не достигших возраста 14 лет); 
3) справку, подтверждающую  регистрацию по месту жительства  на территории Калининского 
сельского поселения. 
2.6.2.  Заявителю  для получения муниципальной  услуги необходимо получить услуги, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги: 
- изготовить копию паспорта или иного документа удостоверяющего личность заявителя; 
- изготовить  копию свидетельства о рождении ребенка (для лиц, не достигших возраста 14 лет). 
2.6.3. Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
Заявление установленного образца (рекомендуемая форма представлена в приложениях № 1 и № 2 к 
Административному регламенту; 
копию паспорта или иного документа удостоверяющего личность заявителя, копию свидетельства о 
рождении ребенка (для лиц, не достигших возраста 14 лет). 
Заявитель вправе представить следующие документы: 
справку, подтверждающую  регистрацию по месту жительства  на территории Калининского 
сельского поселения. 
2.6.4 Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.6.5.Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, запрашивает в 
государственных органах, органах местного самоуправления, в подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся документы: 
справку, подтверждающую  регистрацию по месту жительства  на территории Калининского 
сельского поселения. 
Указанные документы запрашиваются уполномоченным лицом в случае, если они не были 
представлены заявителем  самостоятельно. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги является: 
отсутствие  в письменном заявлении подписи лица, представляющего интересы юридического лица 
в соответствии с учредительными документами этого юридического лица и  печати юридического 
лица, от имени которого подается заявление; 
отсутствие в письменном заявлении и/или заявлении, поданном в форме электронного документа,  
не указаны фамилия, имя, отчество заявителя, направившего заявление, почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты, по которым  должен быть направлен ответ; 
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание; 
если текст заявления не поддается прочтению; 
непредставление документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего административного регламента; 
некорректное заполнение  данных электронной формы заявления (в случае подачи заявления в  
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электронной форме). 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие в 
Администрации сельского поселения сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления  муниципальной услуги 
1) изготовление копии паспорта или иного документа удостоверяющего личность заявителя; 
2) изготовление  копии свидетельства о рождении ребенка (для лиц, не достигших возраста 14 лет). 
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  предоставлении 
муниципальной услуги  и при получении результата предоставления муниципальной услуги    
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Комитет  при подаче обращения и  
при получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 минут.   
2.12.Срок  и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 
минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.13. Требования к местам предоставления  муниципальной       услуги 
2.13.1. Помещения, выделенные для предоставления  муниципальной услуги,  должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать 
комфортное пребывание заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно 
«Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычисленным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 
/2.1.1.1278-03»). 
2.13.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации  сельского 
поселения. 
2.13.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей;  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.13.4. Прием заявителей Главой сельского поселения и уполномоченными лицами  Администрации  
сельского поселения  осуществляется в рабочих кабинетах Главы сельского поселения и 
уполномоченных  лиц.  
 Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием. 
2.13.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 
раскладки документов. 
2.13.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации  сельского поселения оборудуются 
оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами, должны быть обеспечены доступом к 
правовой системе «Консультант», официальному сайту Калининского сельского поселения, 
справочно-информационными материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, обработку 
входящей информации  и передачу заявителям сведений и материалов, необходимых для 
реализации их права на обращение в Комитет.   
2.13.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  Руководителем или 
уполномоченным  лицом одновременно ведется     прием только одного заявителя.    
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2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы  Администрации  сельского поселения  
по предоставлению муниципальной услуги Количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их 
продолжительность 

 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении 
муниципальной услуги на официальном сайте 
муниципального района в сети Интернет 

да/нет 

Доступность предоставления информации о 
предоставлении муниципальной услуги на Портале  
государственных и муниципальных услуг (функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного 
регламента и практики его применения путем установления значения показателя. 
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных 
услуг в Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме: 
2.15.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в 
разделе «Муниципальные услуги». 
2.15.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале 
государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной 
карты или вводом необходимых ключей доступа. 
2.15.3.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с 
письменным заявлением. 
2.15.4.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
3.1. Состав административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 
прием заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и достоверности сведений 
о заявителе, содержащихся в представленных документах; 
 регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;  
запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия;    
рассмотрение поступивших заявления и документов; 
подготовка  справки  об использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилья (далее 
Справка) заявителю услуги  или письма об       отказе; 
подписание Справки или письма об отказе; 
регистрация Справки или письма об отказе;  
выдача Справки или письма об отказе. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 
муниципальной услуги  отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 3 к настоящему 
Административному регламенту. 
3.2. Приём  заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и достоверности 
сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры  является  поступление в 
Администрацию сельского поселения   заявления и документов, указанных в пункте  2.6.3 
настоящего Административного регламента.  
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть 
представлены заявителем: 
 на личном приеме; 
 почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  пунктом 2.15.3.настоящего 
Административного регламента; 
3.2.2.Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и  документов, представленных 
заявителем, проводит проверку правильности заполнения заявления и наличие  прилагаемых к нему 
документов, проверку достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных 
документах и направляет заявление на регистрацию.  
3.2.3.В случае выявления обстоятельств, указанных  в подразделе 2.7. настоящего 
Административного регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 
              3.2.4.  Результатом административной процедуры является: 
направление заявления и прилагаемых к нему документов на регистрацию; 
отказ в приеме документов, который оформляется на бланке Администрации  сельского поселения   
за подписью Главы сельского поселения   и направляется заявителю в течение 2 дней с момента 
поступления заявления. 
3.3.Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
3.3.1.Уполномоченное лицо производит регистрацию  поступивших  заявления и прилагаемых к 
нему документов в журнале регистрации в сроки,  указанные в подразделе 2.12. настоящего 
Административного регламента. 
Заявителю выдается расписка о приёме документов по установленной форме (приложение № 9) с 
отметкой о дате, количестве и наименовании документов. Первый экземпляр расписки передается 
заявителю,  второй экземпляр приобщается к поступившим документам. 
3.3.2. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в 
пункте 2.6.3. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в 
достоверности представленных данных заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления заявления в Администрацию сельского поселения сообщается по телефону о 
приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и способах их устранения. 
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3.3.3. Результатом административной процедуры является:  
            присвоение заявлению регистрационного номера; 
             вручение заявителю расписки о приёме документов.               
3.4. Рассмотрение поступивших заявления и документов 
3.4.1. Основанием для начала действия является зарегистрированное заявление с прилагаемыми 
документами, в соответствии с перечнем пункта 2.6.3. настоящего Административного регламента.  
Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет Руководитель с целью 
передачи заявления и документов уполномоченному лицу для предоставления муниципальной 
услуги. 
3.4.2. Поручения и принятые Главой сельского поселения решения отражаются им в резолюции на 
заявлении заявителя. 
 Резолюция Главы сельского поселения налагается им не позднее дня следующего за днём 
поступления документов. 
3.4.3. Заявление с резолюцией адресуется уполномоченному лицу для организации работы по 
предоставлению муниципальной  услуги. Максимальное время, затраченное на административное 
действие не должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 
3.4.4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией  Главы сельского поселения 
осуществляет уполномоченное лицо.  
3.4.5. Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению (отказу) 
муниципальной услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.3. настоящего Административного регламента. 
3.4.6. Уполномоченное лицо удостоверяется, что: 
- отсутствуют противоречия между заявлением, представленным заинтересованным лицом услуги и 
образцом заявления, предусмотренным Административным регламентом; 
- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
- в документах нет подчисток, приписок и зачеркнутых слов; 
- документы исполнены не карандашом; 
- документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание; 
- представленные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя дают право на 
получение Справки. 
3.4.7. Уполномоченное лицо по результатам рассмотрения документов принимает решение о 
предоставлении муниципальной услуги: 
- подготовки Справки об использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилья  
- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.8. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Административного 
регламента в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  письменное 
сообщение за подписью   Главы сельского поселения об отказе с указанием его причины.  
3.4.9. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия не 
должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 
3.5. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по межведомственному 
взаимодействию является обращение заявителя с заявлением и необходимыми документами. 
3.5.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется Администрацией сельского поселения с 
Администрациями Долговского сельского поселения, Калининского сельского поселения, 
Кировского сельского поселения, Мошенского сельского поселения, Ореховского сельского 
поселения, Администрацией Мошенского муниципального района. 
3.5.3.Уполномоченное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления в течение трех  
рабочих дней  с момента  поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
направляет запрос в  Уполномоченный орган, на территории которого проживал (проживает) 
граждан,   в рамках межведомственного взаимодействия. 
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3.5.4.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой 
(курьерской доставкой), факсимильной связи, электронной почты, посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса средствами 
факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой запроса в письменной форме, с 
курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и 
направляется в адрес сельского поселения  в автоматизированном режиме.  
3.5.5.Уполномоченные органы предоставляют запрашиваемые документы в срок, не превышающий 
5 дней с момента получения запроса;  
3.5.6. В случае самостоятельного представления заявителем справки, подтверждающей  
регистрацию по месту жительства за период с 01.01.2009 г на территории Калининского сельского 
поселения, данный документ или содержащиеся в нем сведения в рамках межведомственного 
взаимодействия не запрашиваются. 
3.5.7.Результатом административной процедуры является получение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 
3.6. Подготовка  справки  об использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилья (далее 
Справка) заявителю услуги  или письма об       отказе; 
3.6.1. Основанием для начала действия является полный пакет документов, предусмотренный 
пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента. 
3.6.2. В случае отсутствия причин для отказа  уполномоченное лицо готовит Справку об 
использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилья  в 2 (двух) экземплярах.  
3.6.3. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия не 
должно превышать 1 (одного) дня. 
3.7. Подписание Справки или письма об отказе 
3.7.1. Глава сельского поселения, рассмотрев полученные документы, подписывает Справку 
(Приложение № 4, № 5 к настоящему Административному регламенту)  или письмо об отказе 
(Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту) в  предоставлении 
муниципальной  услуги. 
В случае выявления каких-либо замечаний, Глава сельского поселения возвращает проекты 
Справки уполномоченному лицу на доработку. 
3.7.2. Максимальное время, затраченное на административную процедуру не должно превышать 2 
(двух) дней. 
3.8. Регистрация Справки или письма об отказе 
3.8.1. Основанием для регистрации документов является подписанная Руководителем Справка или 
письмо об отказе. 
3.8.2. Подписанная Главой сельского поселения Справка или письмо об отказе передается на 
регистрацию уполномоченному лицу, ответственному за регистрацию исходящей корреспонденции. 
3.8.3. Уполномоченное лицо, ответственное за регистрацию исходящей корреспонденции: 
- проставляет на Справке или письме об отказе исходящий номер и дату; 
- извещает заявителя по телефону о завершении оформления документов. 
3.9. Выдача Справки или письма об отказе 
3.9.1. Основанием для выдачи документов является зарегистрированная Справка или письмо об 
отказе. 
3.9.2. Справка или письмо об отказе вручается заявителю: 
при личном обращении непосредственно в Администрацию сельского поселения; 
направляется по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу  почтовым отправлением; 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
         3.9.3.Результатом административной процедуры является: 
          вручение заявителю справки об использовании (неиспользовании) права на приватизацию 
жилья; 
          вручение заявителю справки об отказе в выдаче  справки, в которой приводится обоснование 
причин такого отказа.  
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IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1 Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
ответственными исполнителями – уполномоченными лицами Администрации  сельского поселения 
по исполнению настоящего Административного регламента осуществляется Главой  
Администрации  сельского поселения. 
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной  услуги  включают в себя  
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка  и сроков предоставления 
муниципальной  услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе  предоставления 
муниципальной  услуги, содержащих жалобы на решения, действия  (бездействие)   
уполномоченных лиц Администрации  сельского поселения. 
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги  осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами Администрации  
сельского поселения положений настоящего Административного регламента, иных документов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными  лицами положений 
настоящего Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по 
поручениям Главы сельского поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих 
на нарушения настоящего Административного регламента. 
4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации. 
4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  
распоряжением Администрации. 
В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги; 
соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения 
административных процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.6. Глава сельского поселения, уполномоченные лица Администрации  сельского поселения за 
несоблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры, указанной в 
настоящем Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащее исполнение 
требований настоящего Административного регламента  привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную 
ответственность в порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации. 
V.         Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   
муниципальной услуги 
 Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации  сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Администрацию муниципального района. (Приложение №7 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского поселения (   
www.Kalininckoe.ru    ), с использованием  информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала 
государственных и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 
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5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у 
заявителя; 
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского 
поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
        5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  
приостановления  ее рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи 
дней с момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, 
должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное 
уполномоченное на то должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного 
документа или устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, 
наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при  
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наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации  сельского 
поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения, либо муниципального 
служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц Администрации  сельского поселения   –  Главе  Администрации  сельского 
поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается 
направлять на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения  подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации  сельского 
поселения должностных лиц Администрации  сельского поселения в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего 
пункта, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 8 к настоящему 
Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 
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Приложение 1 
Для физических лиц 

 
  Главе Калининского сельского поселения 

_________________________________ 
от ___________________________________ 
Ф.И.О. (наименование заявителя) 
Почтовый адрес________________________ 
______________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии) 
____________________________________ 
Контактный телефон (при наличии) 
___________________________________ 

                                 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать справку об использовании (неиспользовании)  права на приватизацию   жилья  
Проживал (а)  в_______________________________________________ 
с_____________________ по ___________________и  ______________ 
____________________________________________________________    
 _________________                                           ____________________ 
      (дата)                                                                    (подпись)                                       
 
К заявлению прилагаются: 
 
1 

Приложение 2 
 

Для юридических лиц 
 
  Главе Калининского сельского поселения 

_________________________________ 
_________________________________ 
(полное наименование организации) 
__________________________________ 
 (ФИО руководителя  полностью) 
__________________________________ 
Юридический адрес 
____________________________________ 
Контактный телефон  

                                
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать справку об использовании (неиспользовании) права на приватизацию   жилья  на 
__________________________________________________________ 
(ФИО) 
Проживал (а)  в_______________________________________________ 
с __________________  по __________________________  и  ______________ 
__________________________________________________________________     
Цель получения информации___________________________________ 
 
 _________________                                           ____________________ 
      (дата)                                                                    (подпись)                                       
К заявлению прилагаются: 
1.  
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Приложение 3 
 
 

Блок – схема 
по предоставлению муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
             
 
                                
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя 
 

Рассмотрение поступивших 
заявления и документов 

Подписание Справки Главой 
сельского поселения 

 

Подготовка Справки  
 

Выдача Справки заявителю  или 
отправление Справки почтой 

 

регистрация заявления и документов 

Регистрация Справки 
 в журнале 

 

Отказ в приеме документов 

Отказ в предоставлении муниципальной 
услуги 

Прием заявления и прилагаемых к нему 
документов 

Запрос документов в рамках 
межведомственного взаимодействия 
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Приложение 4 
 

Оформляется на бланке Администрации  сельского поселения 
 

С П Р А В К А 
  
Дана  гр.________________ _____________________________ года рождения,                  
зарегистрированному (ой)  по адресу : ________________________ в том, что он(а) с 
_____________года по _____________ года не принимал (а) участия в                    приватизации 
жилья на территории Калининского сельского поселения. 
Справка предоставляется по месту требования. 
  
 Глава   сельского поселения              _______________       _____________                                                                                          
(подпись)                              (ФИО) 
Исполнитель___________________________________________________ 
                                                               (Фамилия, телефон исполнителя) 
 
 

Приложение 5 
Оформляется на бланке Администрации  сельского поселения 
 

С П Р А В К А 
  
Дана  гр. __________________________ __________________ года рождения, 
зарегистрированному(ой)  по адресу: _________________________ в том, что он(а) принимал (а) 
участия в приватизации жилья на территории Калининского сельского поселения. 
Договор на передачу жилья в собственность граждан № ________ от __________________. 
 
Справка предоставляется по месту требования. 
  
 Глава  сельского поселения _______________                 _________________ 
                                                (подпись)                            (ФИО)  
 
Исполнитель___________________________________________________ 
                                                               (Фамилия, телефон исполнителя) 
 
 

Приложение 6 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

в предоставлении Справки об использовании ( неиспользовании)  права на приватизацию жилья 
 
На Ваше заявление  Администрация Калининского сельского поселения  сообщает, что выдать 
Справку об использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилья не представляется 
возможным по следующим основаниям: 
__________________________________________________________________ 
 
 
 Глава   сельского поселения   ______________           ___________________     
                                               (подпись)                            (ФИО)  
 
 
Исполнитель___________________________________________________ 
                                                               (Фамилия, телефон исполнителя) 
____________         
            (дата) 
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Приложение 7 

 
Форма жалобы на действие (бездействие) 

органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 
                                                                                                         (наименование органа местного 
самоуправления района) 
 
Жалоба 
 
*    Ф.И.О. физического лица 
___________________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: ___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН 
___________________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
(подпись физического лица) 

Приложение 8 
 

Форма решения 
по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или 

его должностного лица 
 
    Исх. от _______ N _________ 

 
РЕШЕНИЕ 

по жалобе на действие (бездействие) 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. _____________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по 
адресу_____________________________________________________________ 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,                                                                               (подпись)                                    
(инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
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приложение 9 
Администрация Калининского сельского поселения 
 
Расписка 
в получении документов на предоставление муниципальной  услуги  
«Выдача справок об использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилья» 
 Заявитель (и): 
______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 
Представлены следующие документы: 

Кол-во экземпляров Кол-во листов №п\п Наименование документов 
подлинник копия подлинник копия 

1      
2      

3      
 
Заявитель уведомлен о: 
- возможной приостановке рассмотрения заявления; 
- о дате начала процедуры получения услуги с момента доукомплектования пакета документов, при 
отсутствии необходимого количества документов. 
Заявитель согласен с уведомлением о предоставлении услуги по телефону № ________________ 
                                                                              
                                                          Подпись заявителя: ___________(__________________) 
                                                                                                          подпись                   расшифровка 
подписи 
Дата выдачи расписки: __ __  2012 г.                            Специалист: __________(_____________________) 
                                                                                                                             подпись                 расшифровка 
подписи 
Время: __ ч __ мин.             Вх.№______ 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 24.05.2012 № 65  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги "Приём заявлений и выдача документов о 
согласовании проектов границ земельных участков"» 

 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  №210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги " 

Приём заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков ", 
утвержденный постановлением Администрации  сельского поселения от 25.10.2011 № 167 
изменения, изложив его текст в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского 
сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Приём заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков" 

 
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по приёму заявлений и выдаче 
документов о согласовании проектов границ земельных участков (далее – муниципальная услуга) разработан  
в  целях  повышения  качества  исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания  комфортных  условий  для  получателей  муниципальной  услуги  и  определяет  порядок,  
сроки  и последовательность действий (административных процедур) Администрации Калининского 
сельского поселения (далее Администрация сельского поселения) при предоставлении  муниципальной 
услуги (далее – Административный регламент).  
1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются (далее – заявители):   
юридические лица, в том числе иностранные (зарегистрированные в Российской Федерации в установленном 
законодательством порядке), а также индивидуальные предприниматели; 
физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства); 
другие заинтересованные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на получение муниципальной услуги. 
1.2.2. От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые 
заинтересованные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.2.3. От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, иными 
нормативными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности; представители в силу 
полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени 
юридического лица могут действовать его участники. 
 
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 
              1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами  Администрации  сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на официальном 
сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 
gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
 через муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»( далее- Многофункциональный центр). 



 99 
 
______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
 
1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок,  
Мошенской район,  Новгородская область. 
1.3.3.. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,   Мошенской район, Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений 
факсимильной связью: 
8(81653)61-324, 8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5.Местонахождение Многофункционального центра: ул. 1 Мая, д.15, с. Мошенское, Новгородская 
область,174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений 
факсимильной связью: 
8(81653) 61-328 
Адрес электронной почты для направления обращений  irina260978@yndex. ru. 
График работы Многофункционального центра по предоставлению муниципальной услуги: понедельник – 
пятница  с 09.00 до 18.00,  суббота с 09.00 до 14.00. Выходной день- воскресенье. 
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты Администрации сельского поселения, специалисты Многофункционального центра 
(далее -уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на 
другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  (учреждения) 
предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.7.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением 
заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование по электронной 
почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.8.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.9. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или посредством 
личного посещения Администрации сельского поселения или Многофункционального центра. 
1.3.10. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором 
экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.11. На информационных стендах в помещении Администрации  сельского поселения, предназначенном 
для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к 
ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий ( бездействия)  и решений , принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
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1.3.12. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные 
услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая 
обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги». 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Приём заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу   
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения (далее – 
Администрация сельского поселения) в лице Главы Калининского сельского поселения (далее - Глава 
сельского поселения). Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет специалисты 
Администрации  сельского поселения  (далее – уполномоченные лица). 
2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Администрации сельского поселения  
взаимодействует с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новгородской области, Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» (далее – ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата», сельскими поселениями (далее - уполномоченные органы). 
2.2.3. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечными результатами муниципальной услуги могут являться: 
утвержденная схема расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане 
территории (согласованный проект границ земельного участка); 
уведомление о мотивированном отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровой карте или кадастровом плане территории (согласовании проекта границ земельного участка) с 
объяснением причин этого отказа. 
сообщение о приостановлении процедуры предоставления муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 30 (тридцать) 
календарных дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.3. настоящего 
Административного регламента. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ; 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
областным законом от 29.04.2002 № 39-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории 
Новгородской области»; 
областным законом от 02.04.2002 № 30-ОЗ «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность на территории Новгородской области»; 
Уставом Калининского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения от 14.12.2010 № 21; 
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и органов муниципальной власти Новгородской области. 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  
2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:  
Для юридических лиц: 
1) заявление о согласовании проекта границ земельного участка (приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту), подписанное лицом, представляющим интересы юридического лица в 
соответствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, и 
удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление. 
В заявлении указывается: 
полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-
правовая форма юридического лица, место его нахождения,  сведения о земельном участке, границы которого 
согласовываются, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 
юридических лиц, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагается суть заявления; 
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет 
в налоговом органе; 
Заявление может быть подано в форме электронного документа.  
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-
правовая форма юридического лица, место его нахождения,  сведения о земельном участке, границы которого 
согласовываются, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр 
юридических лиц, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме, излагается суть 
заявления; 
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет 
в налоговом органе; 
2) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если  верность копий 
не удостоверена нотариально); 
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее удостоверенная копия, включающая 
сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического 
лица; 
Для физических лиц: 
1) заявление о согласовании проекта границ земельного участка (приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту) в котором указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, имя, 
отчество соответствующего руководителя, либо должность соответствующего лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
излагается суть заявления; 
    сведения о земельном участке, границы которого согласовываются; 
ставится личная подпись и дата. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа.  
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый 
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагает суть заявления,  
    сведения о земельном участке, границы которого согласовываются; 
ставит личную подпись и дату. 
2) копия документа удостоверяющего личность гражданина либо копия нотариально заверенной 
доверенности (при обращении доверенного лица) 
2.6.2.Заявителю, для получения  услуги необходимо получить услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления  муниципальной услуги: 
изготовление копии учредительных документов; 
изготовление копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); 
изготовление копии документа удостоверяющего личность (для физических лиц); 
изготовление копии доверенности (при обращении доверенного лица). 
2.6.3.  Для получения муниципальной  услуги заявитель вправе представить следующие документы: 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее удостоверенную копию, включающую 
сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического 
лица. 
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2.6.4 Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.6.5.Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, запрашивает в государственных 
органах, органах местного самоуправления, в подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся документы: 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц; 
Указанные документы запрашиваются уполномоченным лицом в случае, если они не были представлены 
заявителем  самостоятельно. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
является: 
отсутствие  в письменном заявлении подписи лица, представляющего интересы юридического лица в 
соответствии с учредительными документами этого юридического лица и  печати юридического лица, от 
имени которого подается заявление. 
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание; 
если текст заявления не поддается прочтению; 
непредставление документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего административного регламента; 
некорректное заполнение  данных электронной формы заявления ( в случае подачи заявления в электронной 
форме). 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основаниями для приостановления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
отсутствие возможности формирования испрашиваемого земельного участка; 
 испрашиваемый земельный участок был зарезервирован для государственных или муниципальных нужд; 
на испрашиваемом земельном участке располагаются различные инженерные сети; 
предполагаемый объект строительства по градостроительным нормам не может быть возведен в данном месте 
(не соответствует градостроительному зонированию). 
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления  муниципальной услуги 
1)изготовление копии учредительных документов; 
2)изготовление копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических 
лиц); 
3)изготовление копии документа удостоверяющего личность (для физических лиц); 
4)изготовление копии доверенности (при обращении доверенного лица). 
«2.10. Размер  платы, взимаемой  с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  предоставлении муниципальной услуги  
и при получении результата предоставления муниципальной услуги    
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию  при подаче обращения и  при 
получении результата предоставления услуги не должно превышать 60 минут.   
2.12.Срок  и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным заявлением. 
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.13.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заявителей 
и уполномоченных лиц (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычисленным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
2.13.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации  сельского поселения в 
специально  выделенных  для этих целей помещениях. 
2.13.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с  наименованиями помещений; 
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доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей,  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.13.4. Прием заявителей уполномоченными лицами Администрации сельского поселения  осуществляется в 
кабинете уполномоченных лиц.  
Кабинет снабжается табличкой с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  осуществляющего 
прием. 
2.13.5.  Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.13.6. Рабочее место уполномоченного лица оборудуется оргтехникой, необходимыми канцелярскими 
товарами. 
2.13.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 
2.13.8. На информационном стенде в помещении, предназначенном для предоставления муниципальной 
услуги,  размещается следующая информация: 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
текст Административного регламента с приложениями; 
блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
образцы заявлений; 
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к 
ним; 
сроки предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.14.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц по предоставлению 
муниципальной услуги количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении услуги, их продолжительность  

Количество документов, требуемых для получения муниципальной 
услуги штук 

Размещение информации о предоставлении муниципальной услуги 
на официальном сайте муниципального района в сети Интернет да/нет  

Доступность предоставления информации о предоставлении 
муниципальной услуги на Портале государственных и 
муниципальных услуг ( функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на 
предоставление муниципальной услуги в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной услуги % 

Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения настоящего Административного 
регламента и практики его применения путем установления значения показателя. 
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 
Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 
2.15.1.Административные процедуры, предусмотренные  пунктами 3.2-3.4 настоящего административного 
регламента  могут предоставляться на базе муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
Многофункциональный центр) на основании подписанных соглашений между Администрацией сельского 
поселения и Многофункциональным центром. 
2.15.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги на  
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официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные услуги». 
2.15.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в 
электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале государственных и 
муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале государственных и муниципальных 
услуг производится посредством Универсальной электронной карты или вводом необходимых ключей 
доступа. 
2.15.4.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.15.5.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг( функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.» 
3.Состав, последовательность и сроки  выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности  выполнения административных процедур в  электронной форме 
3.1. Состав административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:  
прием заявления и прилагаемых к нему документов, проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, 
содержащихся в  представленном заявлении и прилагаемых к нему документах; 
регистрация заявления; 
запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия; 
принятие решения о согласовании проекта границ земельного участка либо об отказе в согласовании проекта 
границ земельного участка; 
выдача согласованного проекта границ земельного участка; 
приостановление выдачи проекта границ земельного участка; 
отказ в выдаче проекта границ земельного участка. 
3.1.2.Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги 
отражена в блок-схеме, представленной в Приложении №4  к настоящему Административному регламенту. 
3.1.3.В случае предоставления муниципальной услуги на базе Многофункционального центра, 
последовательность административных действий (процедур) осуществляется в соответствии с блок-схемой, 
изложенной в Приложении № 4а к настоящему Административному регламенту. 
3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и достоверности сведений о 
заявителе, содержащихся в представленных документах  
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры  является  поступление в Администрацию 
сельского поселения или Многофункциональный центр заявления и документов, указанных в пункте  2.6.3 
настоящего Административного регламента.  
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены 
заявителем: 
 на личном приеме; 
 почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  пунктом 2.15.3.настоящего 
Административного регламента; 
3.2.2.Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и  документов, представленных заявителем, 
проводит проверку правильности заполнения заявления и наличие  прилагаемых к нему документов, проверку 
достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах и направляет заявление на 
регистрацию.  
3.2.3.В случае выявления обстоятельств, указанных  в подразделе 2.7. настоящего Административного 
регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 
              3.2.4.  Результатом административной процедуры является: 
направление заявления и прилагаемых к нему документов на регистрацию; 
отказ в приеме документов, который оформляется на бланке Администрации сельского поселения по 
управлению муниципальным имуществом (Многофункционального центра) за подписью заместителя 
председателя Администрации сельского поселения  (директора Многофункционального центра ) и 
направляется заявителю в течение 2 дней с момента поступления заявления. 
3.3.Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
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3.3.1.Уполномоченное лицо производит регистрацию  поступившего  заявления и прилагаемых к нему 
документов в журнале регистрации в сроки,  указанные в подразделе 2.12. настоящего Административного 
регламента  и вручает (направляет) заявителю уведомление о приеме заявления к рассмотрению (приложение 
№2 к  настоящему Административному регламенту).  
3.3.2.Незаверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения из указанных документов, поступившие по почте или в форме 
электронного документа, рассматриваются при  предоставлении заявителем подлинников документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, о чем уполномоченное лицо, 
ответственное за прием и регистрацию заявления и документов  в 2 дневный срок уведомляет заявителя в 
письменной форме или путем направления электронного сообщения ( если документы были поданы 
заявителем в форме электронного документа). 
   3.3.3. Результатом административной процедуры является:  
            присвоение заявлению регистрационного номера; 
             вручение заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению; 
          вручение заявителю уведомления о необходимости представления подлинников документов, устранения 
нарушений в оформлении документов 
3.4. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по межведомственному взаимодействию является 
обращение заявителя с заявлением и необходимыми документами. 
3.4.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется Администрацией сельского поселения 
(Многофункциональным центром) с ФГБУ«Федеральная кадастровая палата»  
3.4.3.Уполномоченное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления в течение трех  рабочих дней  с 
момента  поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги направляет запрос в ФБГУ 
«Федеральная кадастровая палата»,   о предоставлении кадастровой выписки или кадастрового паспорта в 
рамках межведомственного взаимодействия. 
3.4.4.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой (курьерской 
доставкой), факсимильной связи, электронной почты, посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса средствами факсимильной связи осуществляется с 
последующей досылкой запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым отправлением. 
Посредством СМЭВ запрос формируется и направляется в адрес ФГБУ «Федеральная кадастровая палата»,  в 
автоматизированном режиме.  
3.4.5.Уполномоченные органы предоставляют запрашиваемые документы в срок, не превышающий 5 дней с 
момента получения запроса;  
3.4.6.В случае самостоятельного представления заявителем выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц, данный документ или содержащиеся в нем сведения в рамках межведомственного 
взаимодействия не запрашиваются. 
3.4.8.Результатом административной процедуры является получение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.» 
3.5. Подготовка, утверждение схемы  расположения земельного участка или письма об отказе 
3.51. Основанием для начала действия является полный пакет документов, соответствующих предъявляемым 
требованиям пункта 2.6.6. настоящего Административного регламента. 
3.5.2. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в пункте 
2.6.2. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности 
представленных данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления в комитет 
сообщается по телефону о приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и 
способах их устранения. 
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  письменное сообщение за 
подписью председателя Администрации сельского поселения об отказе с указанием его причины.  
3.5.3. В случае отсутствия причин для отказа (прекращения) или приостановления предоставления 
муниципальной услуги уполномоченное лицо Администрации сельского поселения:  
направляет запрос о предоставлении сведений  в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» - заказ 
кадастрового плана территории (КПТ); 
получает сведения из ФГБУ «Федеральная кадастровая палата »  - т.е. КПТ; 
изготовляет схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане 
территории; 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством, организует и проводит в установленном 
порядке публичные слушания; 
направляет схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане территории 
в соответствующее поселение для согласования; 
готовит проект постановления Администрации сельского поселения (далее – проект постановления) об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане 
территории и представляет заместителю Главы  Администрации сельского поселения на согласование. 
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Заместитель Главы Администрации сельского поселения осуществляет согласование проекта постановления 
об утверждении схемы и схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом 
плане территории либо письма об отказе. 
В случае выявления каких-либо замечаний, заместитель Главы  Администрации сельского поселения 
возвращает проекты документов уполномоченному лицу Администрации сельского поселения на доработку. 
В случае отсутствия каких-либо замечаний уполномоченное лицо направляет на  утверждение схему 
расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане территории,  проект 
постановления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или 
кадастровом плане территории  Главе  сельского поселения на подпись. 
3.5.4. Результатом административной процедуры является 
           принятие решения об утверждении и выдаче согласованной схемы расположения земельного участка и 
оформление данного решения изданием  постановления Администрации  сельского поселения; 
    принятие решения об отказе в выдаче  утвержденной и согласованной схемы расположения земельного 
участка.  
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1 Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
ответственными уполномоченными лицами Администрации сельского поселения по исполнению настоящего 
Административного регламента осуществляется Главой сельского поселения. 
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги  включают в себя  проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка  и сроков предоставления муниципальной услуги, 
рассмотрение обращений заявителей в ходе  предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на 
решения, действия  (бездействие) уполномоченных лиц Администрации сельского поселения. 
4.3. Контроль за предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами Администрации сельского 
поселения положений настоящего Административного регламента, иных документов, регламентирующих 
деятельность по предоставления муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы 
Калининского сельского поселения на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
настоящего Административного регламента. 
4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации. 
4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  
распоряжением Администрации сельского поселения. 
В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения административных 
процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.6. Уполномоченные лица Администрации сельского поселения  за несоблюдение сроков и порядка 
исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Административного регламента, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и 
уголовную ответственность в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской 
Федерации. 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц Администрации  
сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение №2 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского  
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поселения (www.Kalininckoe.ru), с использованием  информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала 
государственных и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  приостановления  ее 
рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также 
членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщает 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то 
должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления жалобы в 
Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа или устного 
обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному полномочиями по 
рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации  сельского поселения, 
должностных лиц Администрации  сельского поселения, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),  
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подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц    –  Главе сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
 
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации  сельского поселения должностных лиц 
Администрации  сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
 
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из следующих 
решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №3 к настоящему Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
 

____________________________ 
Приложение 1 

  Главе Калининского сельского поселения 
от __________________________ 
____________________________ 
(реквизиты лица, заинтересованного в 
представлении муниципальной услуги) 
 

 
Заявление 

 
Прошу выдать схему расположения земельного участка на кадастровой карте или кадастровом плане 
территории, находящегося по адресу: 
__________________________________________________________________,  
(населенный пункт, улица, дом) 
 
для _______________________________________________________________ 
(назначение объекта, цель использования испрашиваемого земельного участка) 
__________________________________________________________________, 
  
обоснование примерного размера земельного участка ___________________ 
__________________________________________________________________, испрашиваемое право на 
земельный участок____________________________ 
 
Приложение: (перечень предоставляемых документов) 
_________                                           _________ 
(подпись)                                              (дата) 
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Приложение 2 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  
____________________ (наименование ОМСУ) 

_____________________________________________________________________________И ЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 
                                                                                                         (наименование структурного          
                                                                                                          подразделения ОМСУ) 

 
Жалоба 

 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение   юридического  лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
МП 
 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
 

Приложение 3 
 
Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его 

должностного лица 
 
    Исх. от _______ N _________ 

 
РЕШЕНИЕ 

по жалобе на действие (бездействие) 
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Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично 
2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. _____________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по адресу 
 _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
_____________________________________________________________________________      
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Приложение 4 
 

Блок – схема  
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдача заявителю утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или 
кадастровом плане территории  

Приём и регистрации обращения заявителя 

 

Запрос сведений в ФГУП «Земельная кадастровая палата по 
Новгородской области» - заказ КПТ 

Получение сведений из ФГУП «Земельная кадастровая палата 
по Новгородской области» 

Изготовление схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 

Утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 

Да 
Нет Рассмотрение 

представленного 
пакета документов 

Подготовка проекта письма 
об отказе 

Оформление письма об 
отказе 

Выдача заявителю  
письма об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
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Приложение 4а 

Блок – схема 
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 

Поступление заявления от заявителя в МФЦ 
 

  
                               Прием и регистрация документов от заявителя для предоставления муниципальной услуги 

 
 
                    Передача заявления и комплекта документов на предоставление муниципальной услуги в КУМИ 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдача заявителю утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровой карте или 
кадастровом плане территории  

Приём , рассмотрение и регистрации документов 

 

Запрос сведений в ФГУП «Земельная кадастровая палата по 
Новгородской области» - заказ КПТ 

Получение сведений из ФГУП «Земельная кадастровая палата 
по Новгородской области» 

Изготовление схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 

Утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории 

Да 
Нет 

 
Рассмотрение 

представленного пакета 
документов 

Подготовка проекта 
письма об отказе 

Оформление письма об 
отказе 

Выдача заявителю  
письма об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

Отказ в приеме 
 документов 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 24.05.2012 № 66  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный  регламент 

предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Администрации 

Калининского сельского поселения"» 
 

       В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210- ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", областным законом от 06.06.2005 № 490-ОЗ " О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и о периоде, предшествующем предоставлению такого 
жилого помещения гражданину,  в течение которого учитываются действия и гражданского - правовые сделки 
с жилыми помещениями" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием 
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях ", 
утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.04.2011 № 84, 
изложив его в новой прилагаемой редакции.  
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в Администрации Калининского сельского поселения» 

 
                                      1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
Администрации Калининского сельского поселения» (далее - административный регламент) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества исполнения и доступности 
результатов предоставления муниципальной услуги по  приему заявлений, документов, а также постановке 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Администрации Калининского сельского 
поселения (далее муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной 
услуги (далее - заявители), и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) Администрации Калининского сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 
 Заявителем муниципальной услуги является гражданин, обратившийся в Администрацию 

Калининского сельского поселения, предоставляющий муниципальную услугу, от своего имени или от своего  
имени и членов своей семьи и осуществляющий в этом случае представительство членов своей семьи в 
порядке,  установленном гражданским законодательством Российской Федерации, постоянно проживающие и 
зарегистрированные по месту жительства на территории Калининского сельского поселения. 

      1.3. Требование к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 
     1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами отдела экономики, прогнозирования и 

предпринимательства Администрации муниципального района;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 

официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет:   www.Kalininckoe.ru 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 

gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
 через муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" ( далее- Многофункциональный центр). 
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              1.3.2. Местонахождение Администрации: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок, Мошенской район, 
Новгородская область. 

1.3.3. График работы Администрации по предоставлению муниципальной услуги: понедельник – 
пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 

1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации: ул. 
Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская область, 174450. 

Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 

8(81653)61-324,8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: :   www.Kalininckoe.ru 
1.3.5.Местонахождение Многофункционального центра: ул. 1 Мая, д.15, с. Мошенское, Новгородская 

область,174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 

обращений факсимильной связью: 
8(81653) 61-328 
Адрес электронной почты для направления обращений  irina260978@yndex.  
График работы Многофункционального центра по предоставлению муниципальной услуги: 

понедельник – пятница  с 09.00 до 18.00,  суббота с 09.00 до 14.00. Выходной день- воскресенье. 
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 

муниципальной услуги специалисты Администрации сельского поселения, специалисты 
Многофункционального центра (далее -уполномоченные лица) обязаны: 

начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 

подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  

при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 

соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.7.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ 

направляется заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 
соответствии с обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). 
Консультирование по электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и 
инициалов заявителя. 

1.3.8.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги.  
1.3.9. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 

Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или посредством 
личного посещения  Администрации сельского поселения или Многофункционального центра. 

1.3.10. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором 
экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 

1.3.11. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 

сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий ( бездействия)  и решений , принимаемых в ходе предоставления 

услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
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            1.3.12. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается 
следующая обязательная информация: 

 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 

 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги».  
    2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1 Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется Регламентом: « 

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения 

(далее – Администрация сельского поселения). Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет главный специалист Администрации Калининского сельского поселения, на которого 
возложено исполнение соответствующих обязанностей  (далее – уполномоченное лицо). 

2.2.2.При предоставлении муниципальной услуги Администрация  сельского поселения 
взаимодействует: с Федеральной налоговой службой РФ (далее - уполномоченные органы),  с Управлением 
Федеральной службы государственной Регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 
Боровичский отдел, ФКУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» Новгородского филиала, отдел 
социальной защиты населения администрации Мошенского муниципального района, ГУ — УПФР в 
Боровичском районе (межрайонное) отдел по Мошенскому району. 

Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, утвержденный Советом депутатов Калининского сельского поселения. 

          2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача или направление заявителю уведомления о принятии на учет в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях; 
- выдача или направление заявителю уведомления об отказе в принятии  на учет в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 30 (тридцать) 

календарных дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.3. настоящего 
Административного регламента».  

         2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009); 
2) Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 

1(часть 1), ст.14; 
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке   рассмотрения обращений граждан  

Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006); 
        5)Областным законом Новгородской области от 06.06.2005 № 490-ОЗ «О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и о периоде, предшествующем предоставлению такого 
жилого помещения гражданину, в течение которого учитываются действия и гражданско-правовые сделки с 
жилыми помещениями» («Новгородские ведомости» № 84-85, 15.06.2005); 

     6) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 «Об 
утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» («Собрание 
законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 702); 
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  7) настоящим Административным регламентом; 

     8) иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и органов муниципальной власти Новгородской 
области.  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
      2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:  
1)заявление  о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении (приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту)  в котором указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, 

имя, отчество соответствующего руководителя, либо должность соответствующего лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
излагается суть заявления,  
ставится личная подпись и дата. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа.  
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагает суть заявления, ставит личную подпись и дату. 
 Форма заявления размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней 

обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном  виде. 
2) документ, подтверждающий личность (паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о 

регистрации гражданина по месту жительства); 
документы, необходимые для признания заявителя  малоимущим: 
     а) документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи, которые учитываются при 

решении вопроса о постановке на учет и предоставлении жилья по договору социального найма (справка о 
доходах за 12 месяцев, полученных в течение расчетного периода: о заработной плате, о пенсии, о детском 
пособии); 

       б) правоустанавливающие документы на транспортные средства; 
        в) уведомления налогового органа о налогообложении имущества гражданина и членов его 

семьи; 
документы, подтверждающие право быть признанными нуждающимися в жилом помещении: 
        а)сведения о лицах, проживающих в жилых помещениях, находящихся в собственности 

заявителя; 
б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и 

членами его семьи (договор социального найма, договор найма или поднайма, справка с места жительства о 
составе семьи и занимаемой жилой площади); 

в) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

в) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним до 
вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», о наличии или отсутствии зарегистрированных прав на жилые 
помещения у заявителя и членов его семьи на территории Новгородской области, а также о правах на жилые 
помещения, прекращенных в установленным областным законом период, предшествующий подаче 
заявителем заявления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, но не менее чем 
за пять лет; 

г) документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление жилого помещения в 
соответствии с частью 2 статьи  57 Жилищного кодекса Российской Федерации (решения органов местного 
самоуправления о признании в установленном порядке жилых помещений не пригодными для проживания и 
не подлежащими ремонту или реконструкции; документы органов опеки и попечительства; медицинские 
справки).  

     2.6.2.Заявителю, для получения  услуги необходимо получить услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления  муниципальной услуги: 

1) выдача справки о доходах за 12 месяцев, полученных в течение расчетного периода; 
2) изготовление копии свидетельства о рождении детей; 
3) прохождение медицинского освидетельствования, выдача медицинской справки, подтверждающей 

наличие хронических заболеваний. 
 2.6.3.  Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
заявление установленного образца (рекомендуемая форма представлена в приложении № 1 к 

настоящему Административному регламенту), подписанное лицом от имени которого подается заявление; 
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- документ, подтверждающий личность (паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о 

регистрации гражданина по месту жительства); 
- документы, необходимые для признания заявителя  малоимущим (справка о доходах за 12 месяцев, 

полученных в течение расчетного периода: о заработной плате, о пенсии, о детском пособии); 
- документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении, а 

именно: 
- договор социального найма, договор найма или поднайма; 
- медицинскую справку, подтверждающую наличие хронических заболеваний.  
Заявитель вправе представить следующие документы: 
-  справку о составе семьи, занимаемой площади; 
- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  
2.6.4 Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

2.6.5.Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, запрашивает в 
государственных органах, органах местного самоуправления, в подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся документы: 

1) для признания гражданина нуждающимся в жилом помещении: 
-  справку о составе семьи, занимаемой площади; 
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

уполномоченного осуществлять регистрацию права на недвижимое имущество и сделок с ним после 
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122- ФЗ « О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», о наличии или отсутствии зарегистрированных прав на 
жилые помещения у гражданина и членов его семьи, а также о прекращенных правах на жилые помещения за 
пять лет, предшествующих подаче гражданином заявления о предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма; 

справку о наличии (отсутствии) сведений о зарегистрированных правах на жилые помещения у 
гражданина и членов его семьи из органа, уполномоченного осуществлять регистрацию права на недвижимое 
имущество и сделок с ним до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

2) для признания гражданина нуждающимся в жилом помещении по основанию, предусмотренному в 
пункте 3 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, один из следующих документов: 

а) решение межведомственной комиссии, создаваемой уполномоченным в соответствии с 
действующим законодательством органом, о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для 
проживания; 

б) решение органа местного самоуправления о признании частного жилого помещения непригодным 
для проживания граждан;   

в) решение  межведомственной комиссии, создаваемой уполномоченным в соответствии с 
действующим законодательством органом, о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу(реконструкции) и распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках 
отселения физических лиц в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ; 

для признания гражданина малоимущим: 
а) выписки о доходах(пособиях) гражданина и членов его семьи из налогового органа, органа 

социальной защиты, территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
б) выписку о наличии в собственности гражданина и членов его семьи транспортных средств из 

органов, осуществляющих регистрацию транспортных средств. 
Указанные документы запрашиваются уполномоченным лицом в случае, если они не были 

представлены заявителем  самостоятельно. 
          2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги  
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги является: 
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             отсутствие  в письменном заявлении подписи лица, представляющего интересы юридического лица в 
соответствии с учредительными документами этого юридического лица и  печати юридического лица, от 
имени которого подается заявление. 

наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание; 

если текст заявления не поддается прочтению; 
непредставление документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего административного регламента; 
некорректное заполнение  данных электронной формы заявления ( в случае подачи заявления в 

электронной форме).   
2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по следующим 

основаниям:  
подача заявления    с нарушением установленных требований или предоставление документов, 

прилагаемых к заявлению,  содержащих недостоверные сведения.  
- непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;  
если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу работников Администрации, а также членов их семей.  
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления  муниципальной услуги 
1) выдача справки о доходах за 12 месяцев, полученных в течение расчетного периода; 
2) изготовление копии свидетельства о рождении детей; 
3) прохождение медицинского освидетельствования, выдача медицинской справки, подтверждающей 

наличие хронических заболеваний.  
2.10.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
       Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Админи-   страцию при подаче 

обращения и при получения результата предоставления услуги  не должно превышать 30 минут. 
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
 Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 

регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 

заявлением. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги 
2.13.1. Помещения, выделенные для предоставления  муниципальной услуги,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное 
пребывание заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», 
«Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 

2.13.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации  в специально  
выделенных  для этих целей помещениях. 

2.13.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с  наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей;  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.13.4. Прием заявителей Главой сельского поселения и уполномоченными лицами   Администрации  

сельского поселения  осуществляется в рабочих кабинетах Главы сельского поселения и уполномоченных  
лиц.  

Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием. 

2.13.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 
раскладки документов. 

2.13.6. Рабочие места уполномоченных лиц  Администрации  сельского поселения оборудуются 
оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами, должны быть обеспечены доступом к правовым 
системам «Консультант», официальному сайту Калининского сельского поселения, справочно-
информационными материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, обработку входящей информации  и 
передачу заявителям сведений и материалов, необходимых для реализации их права на обращение в   
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Администрацию   сельского поселения. 
2.13.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  Главой сельского поселения 

или уполномоченным  лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.    
2.14. Показатели доступности и качества  муниципальных услуг 

Показатели Единица 
измерения 

Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц  по 

предоставлению муниципальной услуги количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении услуги, их 
продолжительность 

  

Количество документов, требуемых для получения 
информации о муниципальной услуге  штук 

Размещение информации о предоставлении 
муниципальной услуги на официальном сайте сельского 
поселения в сети Интернет 

да/нет 

Доступность предоставления информации о 
предоставлении муниципальной услуги на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) 

да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 

заявлений на предоставление муниципальной услуги в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

 

% 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя.  

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных 
услуг в Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме: 

2.15.1.Административные процедуры, предусмотренные  пунктами 2.6.1.и 2.6.3 настоящего 
административного регламента  могут предоставляться на базе муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ( далее - 
Многофункциональный центр) на основании подписанных соглашений между Администрацией 
муниципального района и Многофункциональным центром. 

2.15.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные 
услуги». 

2.15.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги в электронном виде: 

 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 

через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 

В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале государственных 
и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной карты или вводом 
необходимых ключей доступа. 

2.15.4.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с 
письменным заявлением. 

2.15.5.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 

муниципальных услуг( функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
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в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
III.  Состав, последовательность и сроки  выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности  выполнения административных процедур в  электронной 
форме 

3.1. Состав административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 

административных процедур:  
прием заявления и прилагаемых к нему документов, проверка полноты и достоверности сведений о 

заявителе, содержащихся в  представленном заявлении и прилагаемых к нему документах; 
регистрация заявления; 
рассмотрение заявления Главой сельского поселения; 
подготовка документов для рассмотрения на заседании жилищной комиссии; 
рассмотрение документов жилищной комиссией; 
запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия; 
 издание постановления Администрацией сельского поселения  по жилищным вопросам граждан 

отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 
             уведомление заявителя о принятом решении; 
 выдача (направление)заявителю уведомления о принятом решении. 
3.1.2.Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении №5  к настоящему 
Административному регламенту. 

  
3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и достоверности 

сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах  
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры  является  поступление в Администрацию 

сельского поселения или Многофункциональный центр заявления и документов, указанных в пункте  2.6.3 
настоящего Административного регламента.  

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть 
представлены заявителем: 

 на личном приеме; 
 почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  пунктом 2.15.3.настоящего 

Административного регламента; 
3.2.2.Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и  документов, представленных 

заявителем, проводит проверку правильности заполнения заявления и наличие  прилагаемых к нему 
документов, проверку достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах и 
направляет заявление на регистрацию.    

3.2.3.В случае выявления обстоятельств, указанных  в подразделе 2.7. настоящего 
Административного регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 

              3.2.4.  Результатом административной процедуры является: 
направление заявления и прилагаемых к нему документов на регистрацию; 
отказ в приеме документов, который оформляется на бланке Администрации сельского поселения и 

направляется заявителю в течение 2 дней с момента поступления заявления; 
- даты их получения в двух экземплярах по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему 

Административного регламента; 
- передает заявителю первый экземпляр расписки, а второй экземпляр помещает в учетное дело. 

Учетное дело формируется на каждого заявителя в день поступления в Администрацию заявления и 
документов к нему, в случае представления дополнительных документов, они так же подлежат включению в 
учетные дела; 

- передаёт Главе все документы в день их поступления. 
3.3.Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов  
3.3.1.Уполномоченное лицо производит регистрацию  поступивших  заявления и прилагаемых к нему 

документов в журнале регистрации в сроки,  указанные в подразделе 2.12. настоящего Административного 
регламента  и вручает (направляет) заявителю расписку в получении документов для принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о приеме заявления к рассмотрению (приложение №2 к  
настоящему Административному регламенту).  

3.3.2.Не заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения из указанных документов, поступившие по почте или в форме 
электронного документа, рассматриваются при  предоставлении заявителем подлинников документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, о чем уполномоченное лицо, 
ответственное за прием и регистрацию заявления и документов  в 2 дневный срок уведомляет заявителя в 
письменной форме или путем направления электронного сообщения ( если документы были поданы  
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      заявителем в форме электронного документа). 

   3.3.3. Результатом административной процедуры является:  
            присвоение заявлению регистрационного номера; 
             вручение заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению; 
              вручение заявителю уведомления о необходимости представления подлинников документов, 

устранения нарушений в оформлении документов. 
     3.3. Рассмотрение заявления Главой сельского поселения 
    3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированного в установленном порядке заявления и заверенных документов Главе сельского 
поселения; 

      3.3.2. Рассмотрение документов, предоставленных заявителем, осуществляет Глава с целью 
передачи должностному лицу для предоставления муниципальной услуги. 

Поручения и принятые Главой решения отражаются им в резолюции на заявлении заявителя. 
Резолюция Главы налагается им не позднее дня следующего за днем поступления документов. 
     3.3.3.Заявление с резолюцией адресуется должностному лицу для организации работы по 

предоставлению муниципальной услуги. 
    3.3.4.Должностное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению(отказу) 

муниципальной услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 
настоящего Административного регламента. 

По результатам рассмотрения документов принимает одно из решений: 
-подготовка о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для 

рассмотрения на заседании жилищной комиссии; 
-подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
     3.3.5.В случае выявления несоответствия представленных согласно пункту 2.6.2 настоящего 

Административного регламента документов или возникновения сомнений в достоверности представленных 
данных, заявителю в течении 5 (пяти) рабочих дней поступления документов в Администрацию сообщается 
по телефону о приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и способах их 
устранения. 

     3.3.6. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется 
письменное сообщение за подписью Главы с указанием оснований  для отказа. 

Должностное лицо в течении трех дней со дня регистрации запроса направляет подписанное 
уведомление об отказе заявителю по почте. При личной явке заявителя причины отказа могут быть сообщены 
в устной форме. 

      3.3.7.В случае соответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6.2 
настоящего Административного регламента, должностное лицо Администрации готовит документы для 
рассмотрения на заседании жилищной комиссии. 

        3.3.8. Максимальное время, затраченное на административное действие не должно превышать 33 
рабочих  дней. 

3.4. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 
   3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по межведомственному 

взаимодействию является обращение заявителя с заявлением и необходимыми документами. 
3.4.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется Администрацией сельского поселения 

(Многофункциональным центром) с инспекцией Федеральной налоговой службы России, с управлением 
Федеральной службой государственной Регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области, 
ФКУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» Новгородского филиала, отдел социальной защиты 
населения администрации Мошенского муниципального района, ГУ — УПФР в Боровичском районе 
(межрайонное) отдел по Мошенскому району. 

3.4.3.Уполномоченное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления в течение трех  
рабочих дней  с момента  поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги направляет 
запросы:  

в инспекцию Федеральной налоговой службы России  о предоставлении выписки о наличии в 
собственности гражданина и членов его семьи транспортных средств, уведомления о налогообложения 
имущества гражданина и членов его семьи  в рамках межведомственного взаимодействия;  

в управление Федеральной службой государственной Регистрации, кадастра и картографии по 
Новгородской области о предоставлении выписки в едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии зарегистрированных прав на жилые помещения у 
гражданина и членов  его семьи, а также о прекращенных правах на жилые помещения за пять лет, 
предшествующих подаче гражданином заявления; 

в ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» Новгородского филиала; 
в отдел социальной защиты населения администрации Мошенского муниципального района; 
в ГУ — УПФР в Боровичском районе (межрайонное) отдел по Мошенскому району. 
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 3.4.4.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой 
(курьерской доставкой), факсимильной связи, электронной почты, посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса средствами факсимильной связи 
осуществляется с последующей досылкой запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо 
почтовым  отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и направляется в адрес Федеральной 
налоговой службы России  в автоматизированном режиме.  

3.4.5.Уполномоченные органы предоставляют запрашиваемые документы в срок, не превышающий 5 
дней с момента получения запроса;  

3.4.6.В случае самостоятельного представления заявителем выписки из единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, данный документ или содержащиеся в нем сведения в 
рамках межведомственного взаимодействия не запрашиваются. 

3.4.8.Результатом административной процедуры является получение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

3.5 Подготовка документов для рассмотрения на заседании жилищной комиссии. 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 

заявления с резолюцией Главы сельского поселения; 
3.5.2. Специалист администрации готовит документы для рассмотрения на заседании жилищной 

комиссии, осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах; 
3.5.3.Максимальное время, затраченное на административное действие не должно превышать 3 

рабочих дня. 
3.6.Рассмотрение заявления на заседание жилищной комиссией. 
3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является поступление документов на 

рассмотрение жилищной комиссии; 
3.6.2. Специалист Администрации собирает жилищную комиссию; 
3.6.3. Жилищная комиссия рассматривает поступившие документы на предмет соответствия их 

установленным законодательством требованием. Устанавливает факт полноты предоставления заявителем 
необходимых документов. Устанавливает право заявителя на принятие его в качестве нуждающегося в жилом 
помещении; 

3.6.4. Выносит решение об отказе или принятии граждан на учет, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. Письменное уведомление об отказе или принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилом помещении направляется специалистом заявителю в течении 3 рабочих дней с момента его 
подписания Главой сельского поселения; 

3.6.5.Секретарь готовит протокол жилищной комиссии; 
3.6.6 Комиссия подписывает протокол жилищной комиссии; 
3.6.7.Максимальное время, затраченное на административное действие не должно превышать 10 

рабочих  дней. 
      3.7.Принятие постановления Администрацией сельского поселения о постановке граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является решение жилищной комиссии о 

признании гражданина нуждающимся в жилом помещении; 
3.7.2. В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего 

Административного регламента, специалист Администрации готовит проект постановления о признании 
гражданина нуждающимся в жилом помещении; 

3.7.3.Подписание постановления Главой сельского поселения; 
3.7.4.Принятые на учет граждане включаются в книгу учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, которая ведется соответственно по месту жительства, как документ строгой отчетности. В книге 
не допускаются подчистки, поправки, а так же изменения, вносимые на основании документов, заверяются 
специалистом, ответственным за правильное ведение учета граждан. На каждого гражданина, принятого на 
учет нуждающихся в жилых помещениях, заводится учетное дело, в котором должны содержаться все 
необходимые документы, являющиеся основанием для принятия на учет; 

3.7.5.Максимальное время, затраченное на административное действие не должно превышать 3 
рабочих  дней. 

         3.8.Выдача или направление  ответа заявителю. 
3.8.1.Основанием для начала административной процедуры является -подписанное уведомление 

Главой сельского поселения о принятии  на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, либо об 
отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях(согласно приложению № 3, № 4); 

     3.8.2. Максимальное время, затраченное на административное действие не должно превышать 3 
рабочих дней с момента подписания уведомления Главой сельского поселения. о принятии  на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, либо об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

               3.9.Уведомление заявителя о принятом решении 
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             3.9.1. О принятом решении Администрация сельского поселения уведомляет  заявителя в срок, не 
позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, и вручает (направляет) заявителю: 

 уведомление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, (приложение № 5 к 
настоящему Административному регламенту);  

уведомление об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в котором 
приводится  обоснование причин такого отказа ( №6 к настоящему Административному регламенту) 

3.10.2. Уведомление вручается заявителю: 
при личном обращении непосредственно в Администрации  сельского поселения ( 

Многофункциональном центре); 
направляется по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу заказным почтовым 

отправлением; 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 

муниципальных услуг( функций). 
         3.9.3.Результатом административной процедуры является: 
          вручение заявителю уведомления о принятии  на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях;         
  уведомление об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 

котором приводится обоснование причин такого отказа. 
       IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги. 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 

муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом, и принятием решений 
специалистами осуществляется Главой Администрации Калининского сельского поселения. 

4.2. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги несут персональную 
ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в 
настоящем Административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 

4.2.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за:  

 -организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
административным регламентом. 

- за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего административного 
регламента.  

         4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений 
настоящего административного регламента осуществляет Глава Администрации Калининского сельского 
поселения в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения специалистами положений 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новгородской 
области. По результатам проверок Глава Администрации Калининского сельского поселения дает указания по 
устранению выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Администрацией поселения. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется на 

основании индивидуальных правовых актов Администрации Калининского  сельского поселения и 
обращений заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
действия (бездействия) специалистов, а также проверки исполнения положений настоящего 
Административного регламента. 

4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным 
обращениям заинтересованных лиц). 

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 

  5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 

Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 

 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение №2 к настоящему 
Административному регламенту). 

Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского  сельского 
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поселения    (www.Kalininckoe.ru), с использованием  информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого 
Портала государственных и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

 5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

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

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

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

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

7) отказ Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского 
поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  
приостановления  ее рассмотрения  

5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 

заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 

5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней 
с момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

5.3.4. Администрация муниципального района при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, 
должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то 
должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Администрацию муниципального района или одному и тому же должностному лицу. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.    

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 

жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа или 
устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному 
полномочиями по рассмотрению жалоб. 

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа,  

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации сельского 
поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения либо  



 125 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 

 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 
 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц     - Главе сельского поселения. 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять 

на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации сельского поселения должностных лиц 
Администрации сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из 

следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего 

пункта, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №7 к настоящему 
Административному регламенту). 

3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

  
 Приложение 1 

 
                                                                      В  Администрацию  Калининского  

                               сельского поселения 
                                                                     от ______________________________________ 
                                                                                   (фамилия,  имя,  отчество  гражданина) 

                                                                    
                                                                     Проживающего  по  адресу:_________________ 

                                                                     __________________________________________ 
                                        

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 
о  принятии  на  учет  в  качестве  нуждающегося  в  жилом  помещении. 

 
           1.   Прошу  принять  меня  на  учет  в  качестве  нуждающегося  в  жилом  помещении   муниципального  
жилищного  фонда  по  договору  социального  найма  по  основанию  (основаниям): 
      
           1.1.  отсутствие  жилого  помещения  по договору  социального  найма  и  (или) на  праве   
собственности; 
           1.2.  обеспеченность  общей  площадью  жилого  помещения  на  одного  члена  семьи  ниже  учетной  
нормы; 
           1.3.  проживание   в  помещении,  не  отвечающем  установленным  для  жилых  помещений  
требованиям; 
           1.4.  по следующей категории: малоимущий, ветеран ВОВ, наличие  в  составе  семьи  больного,   
страдающего  тяжелой  формой  хронического  заболевания,  при  которой  совместное  проживание  с  ним  в  
одной  квартире  невозможно; 
           1.5.  иное 
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2.Члены  семьи (с  указанием  фамилии,  имени,  отчества,  даты  рождения  и  отношения  к  
заявителю) 
 

1)____________________________________________________________________________ 
2)____________________________________________________________________________ 
3)____________________________________________________________________________ 
4)____________________________________________________________________________ 
5)____________________________________________________________________________ 
6)____________________________________________________________________________ 
7)____________________________________________________________________________ 
8)____________________________________________________________________________ 
9)____________________________________________________________________________ 
             
                       3.  С  заявлением  представляю  следующие  документы: 
 
1)____________________________________________________________________________ 
2)____________________________________________________________________________ 
3)____________________________________________________________________________ 
4)____________________________________________________________________________ 
5)____________________________________________________________________________ 
6)____________________________________________________________________________ 
 
                     4.  Согласны  на  проверку  органом,  осуществляющим   принятие  на  учет,    представленных  
нами  сведений. 
  

1. Согласны  на  предоставление  жилого  помещения  по  договору  социального  найма  
с  учетом  площади  занимаемых  нами  на  праве  собственности  жилых  помещений. 

 
2. Я  и члены  моей  семьи  на  момент  подачи  заявления  бюджетные  средства  на  

приобретение  или  строительство жилого  помещения  не  получали,  от  органа  
государственной  власти  или  органа  местного  самоуправления  земельный  участок  
для  строительства  жилого  дома  нам  не  предоставлялся. 

  
Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае 
улучшения жилищных условий, когда норма общей площади жилого помещения на одного 
члена семьи станет равной норме представления жилых помещений по договору социального 
найма или превысит ее, или при возникновении других обстоятельств, при которых 
необходимость предоставления жилого помещения отпадет, обязуюсь проинформировать не 
позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений. 
                                         «______»_______________________20_____г. 
                                                           Дата  подачи  заявления 
 
Подписи дееспособных членов семьи: 

 
1)_________________________________________________________________________ 
2)_________________________________________________________________________ 
3)_________________________________________________________________________ 
4)_________________________________________________________________________ 
5)_________________________________________________________________________ 
  
 
Примечание: 

 1.При  заполнении  пункта  1  заявления  гражданин  обводит  номер  одного  или  нескольких  
оснований,  по  которым  он  имеет  право  быть  принятым  на  учет  в  качестве  нуждающегося  
в  жилом  помещении. 
 2.При  заполнении  пункта  5  его  номер  обводится  в  том  случае,  если  гражданин  и  члены  
его  семьи  имеют  на  праве  собственности  жилые  помещения  и  согласны  на  
предоставление  им  жилого  помещения  по  договору  социального  найма  с  учетом  площади  
занимаемых  ими  на  праве  собственности  жилых  помещений. 

В  противном  случае  номер  данного  пункта  зачеркивается  знаком   «Х» 
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Приложение 2 

Расписка 
в получении документов для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 
 
От заявителя 
____________________________________________________________________, 
 
зарегистрированного по адресу: 
____________________________________________________________________, 
 
Принято____________документов на _________________листах. 
Перечень принятых от заявителя документов: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
Дата получения документов «___»________________201__г. 
 
Документы сдал:__________________________________________(Ф.И.О., подпись) 
 
Документы принял: _______________________________________(Ф.И.О. специалиста, принявшего 
документы, подпись 
 

Приложение 3 
 

__________________________________ 
                                                      адрес заявителя 

  
                                                     ___________________________________ 

                                                           Ф.И.О. заявителя 
 

Уведомление 
о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 
 

Уважаемый(ая)_______________________(Ф.И.О.) 
 
 
 
          Сообщаем, что решением комиссии по жилищным вопросам при Администрации Калининского 
сельского поселения от ____________ (протокол №___), Ваше заявление о принятии на учет в качестве 
нуждающихся в жилом помещении рассмотрено и постановлением Администрации Калининского сельского 
поселения от «______»____________года №_______ Вы и члены Вашей семьи в соответствии со статьями 
_______________Жилищного кодекса РФ признаны нуждающимися в жилых помещениях и поставлены на 
учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях _________№ очереди. 
 
 
Глава сельского поселения     ____________________________(Ф.И.О.) 
 подпись 
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Приложение 4 
__________________________________ 

                                                      адрес заявителя 
                                                     ___________________________________ 

                                                           Ф.И.О. заявителя 
Уведомление 

об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
 
 
 Уважаемый(ая)_______________________(Ф.И.О.) 
             Сообщаем, что решением комиссии по жилищным вопросам  при    Администрации 
Калининского сельского поселения (протокол №___ от _______), на основании пункта ________ 
статьи 54 Жилищного кодекса РФ Вам отказано в принятии на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. 
 
Глава сельского поселения     ____________________________(Ф.И.О.) 
 подпись 

Приложение 5 
 

Блок – схема 
 

 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
                
 

                        
 
 
 
 
 
 
                                                  

       
 
          
      
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

_____________________________________      
 
 
 
 

Рассмотрение представленных 
документов 

 

Издание постановления Администрацией  о 
признании граждан отдельных категорий в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 
Оформление отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

 
Прием и регистрация документов от заявителя 

 

Запрос заявителя 

Отказ в приеме 
документов 

Направление уведомления об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

заявителю 

Выдача постановления Администрацией  о 
признании  граждан отдельных категорий в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 
 

Подготовка документов для рассмотрения на заседании 
жилищной комиссии 

Рассмотрение документов жилищной комиссией 
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Приложение 6 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  
____________________ (наименование ОМСУ) 

_____________________________________________________________________________ИЛИ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 
                                                                                                         (наименование структурного          
                                                                                                          подразделения ОМСУ) 

 
Жалоба 

 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП 
 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
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Приложение 7 
ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 
___________________________________________________________________________ ПО 

ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)ОМСУ 
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

    Исх. от _______ N _________ 
РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 
органа или его должностного лица 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.____________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
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Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
____________________________________________________________________________      
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 24.05.2012 № 67  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги "Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском  

сельском поселении" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года            № 210 – ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в   административный регламент по  предоставлению муниципальной услуги 
" Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, 
замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском поселении", утвержденный 
постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2011 № 126, изложив его в 
новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 

 
Глава  
сельского поселения                                                                Т.В. Павлова 

 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Назначение, выплата и перерасчет пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные 

должности в Калининском  сельском поселении" 
  
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Назначение, выплата и 
перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим 
муниципальные должности в Калининском сельском поселении» (далее – муниципальная услуга)  
разработан  в  целях  повышения  качества предоставления    и доступности  муниципальной услуги, 
создания  комфортных  условий  для  получения  муниципальной  услуги  и  определяет  порядок,  
сроки  и последовательность действий (административных процедур) Калининского сельского 
поселения при предоставлении  муниципальной услуги (далее – Административный регламент).  
1.2. Круг заявителей 
На предоставление муниципальной услуги имеют право граждане Российской Федерации, 
замещавшие муниципальные должности, должности муниципальной службы в период после 24 
октября 1997 года, муниципальные должности категории «А» в период до 27 июля 2007 года в 
органах местного самоуправления Калининского сельского поселения, при наличии у них стажа 
муниципальной службы не менее 15 лет, при условии выхода на трудовую пенсию по старости 
(инвалидности), если они замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных 
месяцев непосредственно перед увольнением, при наличии стажа, дающего право на назначение 
пенсии за выслугу лет (далее – заявители). 
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1.3. Требования к порядку информирования о порядке представления муниципальной услуги  
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами Администрации Калининского сельского 
поселения; 
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет: :   www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru); 
с использованием информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области" (http://pgu.nov.ru). 
1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д.3, д.Новый 
Поселок, Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной 
услуги: понедельник - пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед – с 13.00. до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская область, 
174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-324, 8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 
муниципальной услуги специалисты Администрации Калининского сельского поселения (далее -
уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ 
направляется заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении 
(если ответ в соответствии с обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной 
форме по почте). Консультирование по электронной почте осуществляется при наличии в 
обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.7.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  
или посредством личного посещения специалистов Администрации Калининского сельского 
поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем 
втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе  
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(в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет 
документов. 
1.3.10. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги». 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  
2.1. Наименование муниципальной услуги  
Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также 
лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском поселении. 
2.2. Наименование органа местного самоуправления,  предоставляющего  муниципальную услугу  
         2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского 
поселения (далее – Администрация сельского поселения), в лице специалиста, уполномоченного на 
предоставление данной муниципальной услуги (далее – уполномоченное лицо). 
2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Администрации Калининского сельского 
поселения  взаимодействуют с: 
Отделом  Пенсионного Фонда Российской Федерации в Мошенском районе ГУ – Управления 
Пенсионного Фонда Российской Федерации в Боровичском районе (межрайонное) (далее – Отдел 
Пенсионного Фонда в Мошенском районе) – в части предоставления сведений о получателях 
трудовых пенсий; 
отделом социальной защиты населения Администрации Мошенского муниципального района 
(далее – отдел социальной защиты населения) – в части получения справок о размере трудовой 
пенсии; 
иными отраслевыми органами Администрации муниципального района и органами местного 
самоуправления Мошенского муниципального района в лице кадровых служб – в части сбора и 
оформления документов, необходимых для реализации права на исполнение муниципальной 
услуги; 
Кредитное учреждение, указанное в заявлении в Администрацию сельского поселения о 
перечислении на открытый счет суммы пенсии за выслугу лет от получателя муниципальной 
услуги; 
иными организациями и учреждениями. 
2.2.3. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденный Советом депутатов 
Калининского сельского поселения. 
          2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами муниципальной услуги могут являться: 
- назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также 
лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском поселении;   
- отказ в назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим 
муниципальные должности в Калининском сельском поселении; 
- приостановление, восстановление и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в  Калининском сельском 
поселении 
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2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
2.4. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 
30(тридцать) календарных дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 
2.6.3. настоящего Административного регламента. 
2.5.  Правовые основания для предоставления  муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993) 
("Российская газета" от 25.12.1993 года №237); 
- Федеральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» ("Российская газета" Федеральный выпуск № 4310 от 07.03.2007 года); 
- Федеральным законом от 17 декабря 2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»( "Российская газета" от 20.12.2001 №247); 
 - Областным законом от 25 декабря 2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 
регулирования муниципальной службы в Новгородской области»(" Новгородские ведомости" от 
29.12.2007); 
- Областным законом от 07 марта 2008 № 268-ОЗ «Об исчислении стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих в Новгородской области» ("Новгородские ведомости" от 12.03.2008); 
- Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 27.05.2011 №102 «О Порядке 
назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также 
лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском поселении»; 
- настоящим Административным регламентом.  
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
- заявление о назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (примерная форма 
представлена в Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) в котором 
указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, 
имя, отчество соответствующего руководителя, либо должность соответствующего лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
излагается суть заявления,  
ставится личная подпись и дата. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа.  
Форма заявления размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней 
обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном виде. 
 2) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки с указанием периодов работы (службы) в 
муниципальной должности, должности муниципальной службы, предусмотренных Реестром 
муниципальных должностей Новгородской области, Реестром должностей муниципальной службы 
в Новгородской области, иных периодов работы (службы), включаемых в стаж муниципальной 
службы в соответствии с действующим законодательством об исчислении стажа муниципальных 
служащих; 
3) справка о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке муниципального 
служащего в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов Калининского 
сельского поселения о денежном содержании муниципальных служащих, рассчитанного в 
соответствии с разделом 5 Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 
Калининском сельском поселении; 
4) справка из органов, осуществляющих назначение и выплату трудовых пенсий по старости 
(инвалидности) о размере страховой части получаемой пенсии по старости (инвалидности) в 
соответствии с федеральными законами; 
5) решение Администрации сельского поселения об установлении стажа муниципальной службы; 
6) заявление в Администрацию сельского поселения о перечислении на открытый счет суммы 
пенсии за выслугу лет с указанием кредитного учреждения и номера счета (Приложение № 2 к 
настоящему административному регламенту); 
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7) копия решения  Совета депутатов Калининского сельского поселения  об оплате труда в 
Администрации  Калининского сельского поселения. 
2.6.2. Заявителю, для получения услуги необходимо получить услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления  данной услуги: 
- изготовление и выдача копии трудовой книжки; 
- открытие лицевого или карточного счёта в кредитной организации, осуществляющей банковские 
операции. 
2.6.3. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
- заявление (примерная форма представлена в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту); 
- копию трудовой книжки; 
- заявление в Администрацию сельского поселения о перечислении пенсии за выслугу лет с 
указанием кредитного учреждения и номера счета (Приложение № 2 к настоящему 
Административному регламенту); 
2.6.4. Уполномоченные лица Администрации сельского поселения, предоставляющие услугу не 
вправе требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
 предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.6.5. Уполномоченные лица Администрации сельского поселения, предоставляющие 
муниципальную услугу, запрашивают в органах местного самоуправления, в территориальных 
органах федерального органа государственной власти, органах государственной власти области: 
- выписку из трудовой книжки с указанием периодов работы (службы) в муниципальной 
должности, должности муниципальной службы, предусмотренных Реестром муниципальных 
должностей Новгородской области, Реестром должностей муниципальной службы в Новгородской 
области, иных периодов работы (службы), включаемых в стаж муниципальной службы в 
соответствии с действующим законодательством об исчислении стажа муниципальных служащих; 
- справку о размере должностного оклада  и среднемесячном заработке муниципального служащего 
в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов Калининского сельского 
поселения о денежном содержании муниципальных служащих, рассчитанного в соответствии с 
разделом 5 Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском 
поселении; 
- справку из органов, осуществляющих назначение и выплату трудовых пенсий по старости 
(инвалидности) о размере страховой части получаемой пенсии по старости (инвалидности) в 
соответствии с федеральными законами; 
- решение Администрации сельского поселения об установлении  стажа муниципальной службы; 
- копию решения Совета депутатов Калининского сельского поселения об оплате труда в 
Администрации Калининского сельского поселения. 
Указанные документы запрашиваются уполномоченным лицом в случае, если они не были 
представлены заявителем самостоятельно. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме  документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги является:   
 - если в письменном заявлении не указаны фамилия (или полное наименование для юридического 
лица) заявителя, направившего запрос (заявление), и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ. 
- если текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 
направившему заявление, если его фамилия (наименование организации) почтовый адрес не 
поддаются прочтению.  
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- наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание; 
- непредставление документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего административного 
регламента; 
некорректное заполнение данных электронной формы заявления (в случае подачи заявления в 
электронной форме). 
 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа, перерасчета, приостановления и прекращения 
предоставления муниципальной услуги. 
 2.8.1 Заявителю может быть отказано  в предоставлении муниципальной услуги  по следующим 
основаниям: 
- наличие стажа муниципальной службы менее 15 лет; 
- замещение должности муниципальной службы менее 12 полных месяцев непосредственно перед 
увольнением; 
- нахождение на муниципальной (государственной гражданской) службе, замещение 
муниципальных должностей и государственных должностей; 
- получение муниципальными служащими и лицами, замещавшими муниципальные должности, 
денежного содержания (среднего заработка) либо доплат до уровня прежнего денежного 
содержания (заработной платы) при увольнении или прекращении полномочий в случаях, 
установленных областным законодательством и уставом муниципального образования в части, 
касающейся предоставления социальных гарантий; 
2.8.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет заявителям  производится в случаях: 
- увеличения размера должностного оклада по соответствующей муниципальной должности, 
должности муниципальной службы на основании решения Совета депутатов Калининского 
сельского поселения об оплате труда в Администрации Калининского сельского поселения; 
- изменения размеров трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 
федеральными законами. 
 2.8.3. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги являются: 
-  нахождение заявителя на государственной должности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, государственной должности федеральной 
государственной службы, государственной должности государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной должности, муниципальной должности 
муниципальной службы, а также избрание на выборную должность в органы государственной 
власти Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации со дня замещения одной из 
указанных должностей; 
- получение заявителями  денежного содержания (среднего заработка) либо доплат до уровня 
прежнего денежного содержания (заработной платы) при увольнении или прекращении полномочий 
в случаях, установленных областным законодательством и уставом муниципального образования в 
части, касающейся предоставления социальных гарантий; 
- помещение заявителя в социальное учреждение на полное государственное обеспечение; 
- вступление в силу в отношении заявителя обвинительного приговора суда, связанного с лишением 
свободы.  
2.8.4. Основаниями для прекращения выплаты пенсии за выслугу лет заявителям является: 
- выезд на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации; 
- установление ежемесячного пожизненного содержания или иного пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения; 
- назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- смерть заявителя; 
- назначение ежемесячной доплаты к пенсии, установленной для государственных гражданских 
служащих Новгородской области, государственных гражданских служащих иных субъектов 
Российской Федерации или муниципальных служащих. 
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги 
1) изготовление и выдача копии трудовой книжки; 
2) открытие лицевого или карточного счёта в кредитной организации, осуществляющей банковские 
операции. 
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2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию при подаче 
обращения и при получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 минут. 
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации запроса заявителя не должен превышать 60 
минут. 
 Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.13.1. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать 
комфортное пребывание заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно 
«Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычисленным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 
/2.1.1.1278-03») 
2.13.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании   Администрации.  
2.13.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
 стульями для отдыха заявителей,  
 столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.13.4.Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  
лица,  осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещается 
административный регламент, перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, образцы заполнения документов. 
2.13.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 
раскладки документов. 
2.13.6. Рабочие места уполномоченных лиц  Администрации оборудуются оргтехникой, 
необходимыми канцелярскими товарами. 
2.13.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  специалистами 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц по предоставлению 
муниципальной услуги количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их продолжительность  

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении 
муниципальной услуги на официальном сайте 
муниципального района в сети Интернет 

да/нет  

Доступность предоставления информации о 
предоставлении муниципальной услуги на Портале 
государственных и муниципальных услуг ( функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
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Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Указанные в данном подразделе показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга услуги используются в 
дальнейшем при проведении мониторинга внедрения настоящего Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности представления  муниципальной 
услуги в электронной форме: 
2.15.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в 
разделе «Муниципальные услуги». 
2.15.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале 
государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной 
карты или вводом необходимых ключей доступа. 
2.15.3.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с 
письменным заявлением. 
2.15.4.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг( функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
3.1. Состав административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 
- прием документов на назначение пенсии за выслугу лет муниципальным служащим; 
- регистрация заявления и представленных документов на назначение и выплату пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим;  
- подготовка и оформление решения о назначении пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим или об отказе в назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим с 
указанием мотивов отказа; 
- выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим; 
- перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет получателям муниципальной услуги; 
- приостановление выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим; 
- восстановление выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим; 
- прекращение выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 
муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 4 к настоящему 
Административному регламенту. 
3.2. Приём документов на назначение пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является предоставление 
комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6.3. настоящего Административного 
регламента. 
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  Заявление и документы, необходимые  для предоставления муниципальной услуги могут быть 
представлены заявителем: 
 на личном приеме; 
 почтовым отправлением, по электронной почте; 
 в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  пунктом 2.15.2.настоящего 
Административного регламента. 
3.2.2. Уполномоченное лицо ответственное за прием документов проверяет наличие 
представленных заявителем документов, проверяет правильность заполнения заявления и 
направляет заявление на регистрацию 
3.2.3. В случае выявления обстоятельств, указанных в подразделе 2.7. настоящего 
Административного регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 
3.2.4. Результатом административной процедуры является: 
направление заявления и прилагаемых к нему документов на регистрацию; 
отказ в приеме документов, который оформляется на бланке Администрации Калининского 
сельского поселения и направляется заявителю в течении 2 дней с момента поступления заявления. 
3.3. Регистрация заявления и представленных документов на назначение и выплату пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим  
3.3.1. Уполномоченное лицо производит регистрацию поступившего заявления в журнале 
регистрации заявлений об установлении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
(приложение № 3 к настоящему Административному регламенту)  
3.3.2. Результатом административной процедуры является: 
присвоение заявлению регистрационного номера. 
3.4. Подготовка и оформление решения о назначении пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим или об отказе в назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим с 
указанием мотивов отказа 
3.4.1. Уполномоченное лицо Администрации не позднее десяти дней с момента получения пакета 
документов после регистрации заявления готовит проект распоряжения Администрации 
Калининского сельского поселения о назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
при наличии у заявителя оснований для установления пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим либо проект распоряжения об отказе в назначении пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим при отсутствии у заявителя оснований для установления пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим.   
3.4.2. Принятие распоряжения Администрации Калининского сельского поселения осуществляется 
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству Администрации Калининского сельского 
поселения.  
       3.4.3. Уполномоченное лицо Администрации направляет заявителю уведомление о 
предоставлении ему муниципальной услуги, а в случае отказа - направляет заявителю уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием мотива отказа. 
3.4.4. Уведомление об отказе направляется заявителю не позднее пяти дней со дня принятия 
решения об отказе в установлении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. Все 
поступившие документы, которые были приложены к заявлению на установление пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим, формируются в отказное дело, которое хранится в 
Администрации пять лет. 
3.4.5. Результатом административной процедуры является: 
- принятие решения о назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим; 
- принятие решения об отказе в назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 
        3.5. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
        3.5.1. Главным распорядителем средств бюджета сельского поселения, предусмотренных для 
выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, является Администрация Калининского 
сельского поселения. 
3.5.2. Основанием для начала процедуры выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим является принятие распоряжения Администрации Калининского сельского поселения о 
назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.  
3.5.3. Уполномоченное лицо Администрации Калининского сельского поселения, ответственный за 
выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (в соответствии с должностными 
обязанностями), в течение двух дней со дня получения распоряжения Администрации  
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Калининского сельского поселения готовит проект решения о размере и сроке выплаты пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим. 
 Проект решения с приложенными документами Уполномоченное лицо Администрации  
передает на утверждение Главе сельского поселения. 
3.5.4. Решение о выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим принимается Главой 
сельского поселения не позднее трех дней со дня подготовки соответствующего проекта решения и 
передается уполномоченному лицу  Администрации. 
3.5.5. Уполномоченное лицо Администрации  вносит необходимую информацию в реестры о 
назначении, открывает выплату ежемесячной доплаты к муниципальной пенсии.   
3.5.6.  Уполномоченное лицо Администрации  формирует либо, при наличии, дополняет личное 
дело заявителя заявлением, документами и решением о назначении пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим. 
3.5.7. Уполномоченное лицо Администрации  в течение десяти дней с даты принятия решения о 
выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в порядке делопроизводства формирует 
выплатной документ и направляет его в кредитное учреждение, расположенное по месту 
жительства заявителя, на указанный лицевой счет для осуществления выплаты. 
3.5.8. Перечисление пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится ежемесячно с 
05 по 15 число. 
3.5.9. Результатом административной процедуры является выплата пенсии за выслугу лет 
муниципальному служащему.       
3.6. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет  
3.6.1. Основанием для начала процедуры перерасчета размера пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.8.2 настоящего 
Административного регламента. 
3.6.2. В случае перерасчета размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим новый 
размер ежемесячной доплаты к муниципальной пенсии устанавливается распоряжением 
Администрации Калининского сельского поселения.  
3.6.3. Уполномоченное лицо Администрации, ответственное за перерасчет размера пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим, в случае перерасчета в течение пяти дней со дня получения 
информации об обстоятельстве, указанном в пункте 2.8.2 настоящего Административного 
регламента, готовит проект распоряжения о перерасчете размера пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим.  
3.6.4. Проект распоряжения с приложенными документами уполномоченное лицо передает на 
утверждение Главе Калининского сельского поселения. 
3.6.5. При увеличении размера государственной трудовой пенсии, с учетом которой определен 
размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, соответственно на сумму такого 
увеличения уменьшается размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 
При уменьшении размера государственной трудовой пенсии размер пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим соответственно увеличивается. 
Перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится с даты изменения 
размера государственной трудовой пенсии. 
Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим пересчитывается пропорционально 
увеличению указанных должностных окладов. 
Перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится с даты изменения 
указанных должностных окладов. 
3.6.6. Распоряжение о перерасчете размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
принимается Главой сельского поселения не позднее пяти дней со дня подготовки 
соответствующего проекта распоряжения и передается уполномоченному лицу  Администрации, 
который производит перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.  
При уменьшении должностного оклада по должностям, из расчета которых установлена пенсия за 
выслугу лет муниципальным служащим, размер доплаты к государственной трудовой пенсии 
перерасчету не подлежит. 
Перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится с даты изменения 
указанных должностных окладов. 
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3.6.7. Уполномоченное лицо Администрации, ответственное  за перерасчет размера пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим, приобщает к личному делу заявителя копию распоряжения 
о перерасчете размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 
3.6.8. Результатом административной процедуры является перерасчет пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим. 
3.7. Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет  
3.7.1. Основанием для начала процедуры приостановления выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим является наличие документально подтвержденных обстоятельств, 
указанных в пункте 2.8.3. настоящего Административного регламента. 
3.7.2. Уполномоченное лицо Администрации по бухгалтерскому учёту и отчётности в течение двух 
дней со дня поступления документов, подтверждающих наступление обстоятельств, указанных в 
пункте 2.8.3 настоящего Административного регламента, готовит проект распоряжения о 
приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и передает на 
утверждение Главе сельского поселения. 
3.7.3. Решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
принимается Главой сельского поселения не позднее трех дней со дня подготовки 
соответствующего проекта распоряжения и передается уполномоченному лицу  Администрации. 
3.7.4. Уполномоченное лицо Администрации,  ответственное за приостановление выплаты пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим, в течение пяти дней с даты принятия решения 
приостанавливает выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, приобщает указанное 
распоряжение к личному делу заявителя.  
3.7.5. Результатом административной процедуры является приостановление выплаты пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим. 
3.8. Восстановление выплаты пенсии за выслугу лет  
3.8.1. Основанием для начала процедуры восстановления выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим является устранение обстоятельств, указанных в пункте 2.8.3 
настоящего Административного регламента.  
3.8.2. Уполномоченное лицо Администрации  при устранении заявителем обстоятельств, указанных 
в пункте 2.8.3 настоящего Административного регламента, в течение двух дней готовит проект 
распоряжения о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и 
передает на утверждение Главе Калининского сельского поселения. 
3.8.3. Распоряжение о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
принимается Главой сельского поселения не позднее трех дней со дня подготовки 
соответствующего проекта распоряжения и передается уполномоченному лицу  Администрации. 
3.8.4. Уполномоченное лицо Администрации, ответственное за восстановление выплаты пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим, в течение пяти дней с даты принятия решения о 
восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим восстанавливает 
выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и приобщает указанное распоряжение к 
личному делу заявителя. 
3.8.5. Результатом административной процедуры является восстановление выплаты пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим. 
3.9. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет  
3.9.1. Основанием для начала процедуры прекращения выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим является наличие обстоятельств, указанных в пункте 2.8.4 настоящего 
Административного регламента. 
       3.9.2. Уполномоченное лицо Администрации  при выявлении обстоятельств, указанных в 
пункте 2.8.4 настоящего Административного регламента, готовит проект распоряжения о 
прекращении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и передает на 
утверждение Главе сельского поселения. 
3.9.3. Распоряжение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
принимается Главой сельского поселения не позднее трех дней со дня подготовки 
соответствующего проекта распоряжения и передается  уполномоченному лицу Администрации. 
3.9.4. Уполномоченное лицо Администрации, ответственное за прекращение выплаты пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим, в течение пяти дней с даты принятия распоряжения о 
прекращении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим прекращает выплату 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, приобщает распоряжение к личному делу  
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заявителя и формирует архивное дело. 
3.9.5. Результатом административной процедуры является прекращение выплаты пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим. 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 
муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом, и принятием 
решений уполномоченными лицами Администрации осуществляет  Глава   сельского поселения. 
4.2. Уполномоченные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой 
административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет  Глава  в форме регулярных 
проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новгородской области. По 
результатам проверок Глава сельского поселения дает указания по устранению выявленных 
нарушений, контролирует их исполнение. 
Периодичность осуществления текущего контроля является ежемесячной. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется на 
основании распоряжений Администрации Калининского сельского поселения и обращений 
заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, 
принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
действия (бездействия) уполномоченных лиц, а также проверки исполнения положений настоящего 
Административного регламента. 
4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным 
обращениям заинтересованных лиц). 
4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
4.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
распоряжением Администрации сельского поселения формируется комиссия, председателем 
которой является  Глава сельского поселения. В состав комиссии включаются муниципальные 
служащие Администрации сельского поселения. 
Комиссия имеет право: 
разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные, оценочные и иные 
организации. 
Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения проверки. Результаты 
деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 
Справка подписывается председателем комиссии и уполномоченными лицами осуществляющие 
предоставление муниципальной услуги. 
4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 
4.9. Контроль осуществляется также постоянной комиссией Совета депутатов Калининского 
сельского поселения 
        V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
              5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   
муниципальной услуги 
     Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации Калининского сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
    Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном  
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носителе, в электронной форме в Администрацию Калининского сельского поселения. 
(Приложение №5 к настоящему Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского поселения :   
(www.Kalininckoe.ru), с использованием  информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала 
государственных и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 
     5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
      Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
        1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
       2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
       3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
       4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 
       5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 
        6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
        7) отказ Администрации Калининского сельского поселения, должностных лиц 
Администрации Калининского сельского поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 
               5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  
приостановления  ее рассмотрения  
     5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
    5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
    5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи 
дней с момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
      5.3.4. Администрация Калининского сельского поселения  при получении жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 
       5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное 
уполномоченное на то должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию Калининского сельского 
поселения или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.  
     5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
     Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию Калининского сельского поселения в письменной форме, в форме  
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электронного документа или устного обращения заинтересованного лица к ответственному 
должностному лицу, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 
       Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации Калининского 
сельского поселения, должностных лиц Администрации Калининского сельского поселения, либо 
муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации муниципального района, должностных лиц Администрации Калининского 
сельского поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
      5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке 
      Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц - Главе сельского 
поселения. 
    Поступившее в Администрацию Калининского сельского поселения заявление или жалобу 
запрещается направлять на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется. 
     5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
       Жалоба, поступившая в Администрацию Калининского сельского поселения подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации 
Калининского сельского поселения должностных лиц Администрации Калининского сельского 
поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.  
     5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
        1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация Калининского сельского поселения 
принимает одно из следующих решений: 
        1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией Калининского сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
    2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
    2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего 
пункта, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №6 к настоящему 
Административному регламенту). 
   3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 
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Приложение 1 

Форма заявления для физического лица 
о назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

 
 

_______________________________ 
(наименование органа местного самоуправления области 
_______________________________ 

либо наименование должности, инициалы и фамилия руководителя) 
_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
________________________________ 

(должность заявителя) 
Домашний адрес__________________ 
________________________________ 
телефон ________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 
В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения от _______________ 
№____________ «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в 
Калининском сельском поселении» прошу установить мне пенсию за выслугу лет на 
муниципальной службе. На основании Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О 
трудовых пенсиях     в     Российской     Федерации"     мне назначена  
_____________________________________________________ 
                                                                                           (вид пенсии) 
которую получаю__________________________________________________ 
             (наименование органа, осуществляющего назначение и выплату трудовых пенсий по месту жительства) 

 
При замещении муниципальной должности, должности муниципальной                                     
службы вновь, обязуюсь сообщить об этом органу, осуществляющему назначение и выплату пенсий 
за выслугу лет по месту жительства. 
 
«_____»___________20____г.       _____________________________________ 
            (подпись заявителя) 
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Приложение 2 

Форма заявления для физического лица 
о выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

 
Главе Администрации  

Калининского сельского поселения 
_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

________________________________ 
(должность заявителя) 

Домашний адрес__________________ 
________________________________ 
телефон ________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу производить выплату назначенной мне пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на 
мой личный (карточный) счет № ___________________, находящийся в 
_______________________________________________________________  

                                     ( наименование кредитной организации, осуществляющей банковские операции) 
  

 
«_____»___________20____г.       _____________________________________ 
            (подпись заявителя) 

 
 

Приложение 3 
Журнал 

регистрации заявлений о назначении пенсии за выслугу лет  
муниципальным служащим 

 
№ 
п/п 

Дата Ф.И.О. 
заявителя 

Адрес места 
жительства 

Стаж 
муниципальной  

службы 

№, дата 
решения об 

установлении 
стажа 

Примечание 
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Приложение 4 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
 

 
 

 
Обращение заявителя 

Прием и проверка 
документов 
заявителя 

Отказ в приеме 
документов 

Принятие решения 

Предоставление  
выплаты 

Сообщение заявителю об 
отказе в предоставлении 

услуги 
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Приложение 5 
Форма жалобы на действие (бездействие) 

органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 
 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 
                                                                                                         (наименование органа местного 
самоуправления района) 
 
Жалоба 
 
*    Ф.И.О. физического лица 
___________________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: ___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН 
___________________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
 
(подпись физического лица) 
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Приложение 6 
Форма жалобы на действие (бездействие)  

 органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 

 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 

                                                                                                         (наименование органа местного 
самоуправления района) 

 
Жалоба 

 
*    Ф.И.О. физического лица 
___________________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: ___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН 
___________________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
 
(подпись физического лица) 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 24.05.2012 № 68  д. Новый поселок «О внесении изменений в  административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, 

справок и иных документов)» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов)», утвержденный 
постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 21.03.2011                    № 57 
( в редакции от 01.07.2011 №115), изложив его текст в новой прилагаемой редакции. 
            2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского 
сельского поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 
 

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (справки, выписки  из домовой книги, и иных документов)» 
 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
    Административный регламент по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача 

документов (выписки из домовой книги, справок и иных документов)» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения качества исполнения  и доступности результатов  
предоставления  муниципальной  услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, справок 
и иных документов)» (далее муниципальная услуга), создания комфортных условий для 
получателей муниципальной услуги (далее заявители), и определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) Администрации Калининского 
сельского поселения при предоставлении муниципальной услуги 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1.Лицами, имеющими право на предоставление муниципальной услуги, являются:  
-физические лица, в том числе иностранные граждане; 
- юридические лица; 
1.2.2. От имени  физических лиц  заявления о предоставлении муниципальной услуги 

могут подавать  
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 18 лет; 
- опекуны недееспособных граждан; 
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре. 
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного 

лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой 
организации 

1.2.3. От имени юридического лица в качестве заявителей  могут выступать лица, 
действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами 
без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного 
лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой 
организации. 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
- при личном обращении непосредственно специалистами Администрации Калининского 

сельского поселения; 
- с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
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               - посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе 
на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru; 

с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru); 

c    использованием информационной системы "Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области"                                (http://pgu.nov.ru); 

через муниципальное бюджетное учреждение " Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Многофункциональный центр). 

1.3.2. Местонахождение  Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д.3, 
д.Новый Поселок, Мошенской район, Новгородская область. 

1.3.3. График работы Администрации сельского  по предоставлению муниципальной 
услуги: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00,перерыв на обед – с 13.00 до 14.00. 

1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации 
сельского поселения: ул. Молодежная, д.3, д.Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская 
область, 174450. 

Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для 
направления обращений факсимильной связью: 

8(81653)61-324, 8(81653)61-491, 8(81653) 61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 

1.3.5. Местонахождение Многофункционального центра: ул. 1 Мая, д.15, с. Мошенское, 
Новгородская область, 174450. 

Телефоны/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для 
направления обращений факсимильной связью: 

8(81653)61-328. 
Адрес электронной почты для направления обращений: irina260978@yndex.ru. 
График работы Многофункционального центра по предоставлению муниципальной 

услуги: понедельник- пятница с 09.00 до 18.00, суббота с 09.00 до 14.00. Выходной день- 
воскресенье. 

1.3.6. при ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 
муниципальной услуги специалисты Администрации сельского поселения, специалисты 
Многофункционального центра (далее - уполномоченные лица) обязаны: 

начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок; 

подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке 
предоставления муниципальной услуги; 

при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать 
звонок заявителя на другое должностное лицо; 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету 
органа (учреждения) предоставляющего услугу; 

соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.7.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ 

направляется заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении 
(если ответ в соответствии с обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной 
форме по почте). Консультирование по электронной почте осуществляется при наличии в 
обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.8.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых  
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в ходе предоставления муниципальной услуги. 
1.3.9. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. 

настоящего Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о 
прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, 
письменного обращения  или посредством личного посещения Администрации сельского поселения 
или Многофункционального центра. 

1.3.10. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению 
муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в 
полученном заявителем втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, 
на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится 
представленный им пакет документов. 

1.3.11. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая 
информация: 

сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления 

услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе 

предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.12. На официальном сайте  Калининского сельского поселения в сети Интернет в 

разделе «Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» размещается следующая обязательная информация: 

 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, 
предоставляющих муниципальную услугу; 

 перечень документов, представляемых заявителями;  
 перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной.  

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги. 
        Выдача документов (выписки из домовой книги, справки и иные документы). 

2.2. Наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского 

поселения (далее – Администрация сельского поселения). Непосредственное предоставление 
муниципальной услуги  осуществляется специалистом Администрации сельского поселения, на 
которого возложено исполнение соответствующих обязанностей (далее – уполномоченное лицо).  

2.2.2. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденный 
Советом Депутатов Калининского сельского поселения. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
- выдача заявителям информации в отношении  жилых помещений и проживающих в них 

граждан, которая ведется в виде сведений, выписок, справок и копий документов; 
- отказ в выдаче информации 
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2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги  
- 3 (три) рабочих дня  со дня подачи заявления и документов,  предусмотренных пунктом 2.6.3. 

2.4.2. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению 
муниципальной услуги исчисляется с даты представления заявителем полного комплекта 
документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, не 
требующих исправления и доработки. 

2.4.3. Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу, для передаче запроса, 
для получения консультации при получении результата, не должно превышать 40 минут. 

2.4.4. Срок регистрации запроса заявителя – 10 минут. 
 

2.5. Правовые  основания для предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года), («Российская газета»  25.12.1993 № 237); 
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006); 
- Федеральным законом  от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской 

Федерации" (ст.26 пп.3,5), (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004 год, № 43); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 № 478 «О единой 

системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (вместе с «Концепцией 
единой системы информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», «Правилами размещения 
в федеральных государственных информационных системах «Сводный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»),  («Собрание законодательства РФ», 22.06.2009, № 25, ст.3061); 

- Уставом Калининского сельского поселения, принятым  решением Совета депутатов от 14 
декабря 2010 года  № 21(бюллетень "Официальный вестник Калининского сельского поселения № 1 
от 25.01.2011); 

- настоящим Административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых,  для предоставления 

муниципальной услуги  
а) для физического лица: 
1) заявление о выдаче документов (выписки из домовой книги (приложение №6 к 

Административном регламенту), справок и иных документов) (приложение № 2 к настоящему 
Административному регламенту) в котором указывается; 

наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, 
либо фамилия, имя, отчество соответствующего руководителя, либо должность соответствующего 
лица; 

фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
излагается суть заявления,  
ставится личная подпись и дата. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа.  
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагает суть заявления,  
ставит личную подпись и дату. 
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 Форма заявления размещена на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном 
 виде. 

2) документы, удостоверяющие личность заявителя (при личном обращении); 
б) для юридического лица: 
1) заявление о выдаче документов (выписки из домовой книги, справок и иных 

документов) (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту), подписанное лицом, 
представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами 
этого юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юридического лица, от 
имени которого подается заявление. 

В заявлении указывается: 
полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

наименование), организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц; 

идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке 
юридического лица на учет в налоговом органе; 

Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления 
размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен 
доступ для копирования и заполнения в электронном  виде. 

2) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, 
если  верность копий не удостоверена нотариально); 

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее удостоверенная 
копия, включающая сведения о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту 
нахождения юридического лица;  

2.6.2.  Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
В  заявлении  указываются следующие обязательные характеристики:   
а) для физического лица: 
- реквизиты лица (фамилия,  имя, отчество физического лица);   
-  адрес проживания/ регистрации;   
б) для юридического лица: 
- реквизиты лица (полное наименование юридического лица);   
- юридический адрес/ адрес местонахождения;   
  Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и распечатано 

посредством электронных печатающих устройств. 
  Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в двух  экземплярах и 

подписывается заявителем. 
 2.6.3.Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе 

требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

2.6.4.Уполномоченные лица, предоставляющие услугу,  не вправе требовать от 
заявителя:  

предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
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          предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении     органов,     
предоставляющих     муниципальные     услуги,  
 
государственных  органов,  иных  органов  местного   самоуправления,  организаций,    в    
соответствии   с    нормативными      правовыми      актами   
Российской  Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами. 2.6.4.Уполномоченные лица, предоставляющие услугу,  не вправе требовать от 
заявителя:  

предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
          предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении     органов,     
предоставляющих     муниципальные     услуги,  
государственных  органов,  иных  органов  местного   самоуправления,  организаций,    в    
соответствии   с    нормативными      правовыми      актами   
Российской  Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами. 

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

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги является: 

отсутствие  в письменном заявлении фамилии (полного наименования для юридического 
лица) заявителя, направившего запрос (заявление), почтового адреса, по которому должен быть 
направлен ответ, подписи лица, представляющего интересы юридического лица в соответствии с 
учредительными документами этого юридического лица и  печати юридического лица, от имени 
которого подается заявление; 

наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

если текст заявления не поддается прочтению; 
непредставление документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего административного 

регламента; 
некорректное заполнение  данных электронной формы заявления (в случае подачи 

заявления в электронной форме. 
 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Администрации, а также членов их семей;  
- дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, 

направленные в различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст  
предыдущего обращения, на которое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае представления 
дубликатных обращений заявителям  направляются уведомления о ранее данных ответах или копии 
этих ответов; 

- если в письменном обращении запрашиваются сведения, не подлежащие разглашению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, включая сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, или сведения конфиденциального 
характера; 
      - отсутствие запрашиваемой информации. 

 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

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

Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию  при 
подаче обращения и  при получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 
минут. 

2.11. Срок регистрации запроса  заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, 

подлежат регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен 
превышать 60 минут. 

Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с 
письменным заявлением.   

 

2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать 
комфортное пребывание заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно 
«Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычисленным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 
/2.1.1.1278-03»). 

2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в приемной  Администрации. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления  муниципальной услуги оборудуются:    

соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
 стульями для отдыха заявителей,  
 столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 

2.12.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и 
должности  лица,  осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещаются 
административный регламент, перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, образцы заполнения документов. 

2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 
раскладки документов. 

2.12.6. Рабочие места должностных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, 
необходимыми канцелярскими товарами. 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  должностным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Показатели Единица измерения 

Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц по 
предоставлению муниципальной услуги количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их 
продолжительность 

 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении 
муниципальной услуги на официальном сайте сельского 
поселения в сети Интернет 

да/нет  

Доступность предоставления информации о 
предоставлении муниципальной услуги на Портале да/нет 
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государственных и муниципальных услуг (функций) 
Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Указанные в данном подразделе показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения 
административного регламента и практики его применения путем установления значения 
показателя. 

2.14.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальных услуг в Многофункциональном центре и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме: 

2.14.1. Административные процедуры, предусмотренные  пунктами 2.6.3., 3.2.1., 3.2.2., 
3.2.3., 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.5., 3.4.1., 3.4.4. настоящего административного регламента  могут 
предоставляться на базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Многофункциональный центр) 
на основании подписанных соглашений между Администрацией сельского поселения и 
Многофункциональным центром. 

2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о 
предоставляемой муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги на официальном сайте Администрации Калининского сельского 
поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные услуги». 

2.14.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о 
предоставляемой муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги в электронном виде: 

с использованием региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http://pgu.nov.ru ); 

через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), (далее- Портал государственных и 
муниципальных услуг)» 

В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале 
государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной 
карты или вводом необходимых ключей доступа. 

2.14.4.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с 
письменным заявлением. 

2.14.5.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал 

государственных и муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 

в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 

3.1.Состав административных процедур 
3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 

административных процедур: 
- прием и регистрация запроса (заявления); 
- проверка на правильность заполнения запроса (заявления); 
- анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение запроса; 
- выдача выписки из домовой книги (приложение №6 к Административном регламенту),  

справок и иных документов, или отказ в письменном виде.  
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3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 
муниципальной услуги в Администрации отражена в блок – схеме, представленной в 
Приложении№ 1 к настоящему Административному регламенту. 

В случае предоставления муниципальной услуги на базе Многофункционального центра, 
последовательность административных действий (процедур) осуществляется в соответствии с блок-
схемой, изложенной в Приложении № 1а к настоящему Административному регламенту.  
 

3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и 
достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры  является  поступление в 
Администрацию сельского поселения или Многофункциональный центр запроса (заявления) и 
документов, указанных в пункте  2.6.1.  настоящего Административного регламента.  

Запрос (заявление) и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
могут быть представлены заявителем: 

на личном приеме; 
почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  пунктом 2.15.3.настоящего 

Административного регламента; 
3.2.2. Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и  документов, 

представленных заявителем, проводит проверку правильности заполнения запроса (заявления) и 
наличие  прилагаемых к нему документов, проверку достоверности сведений о заявителе, 
содержащихся в представленных документах и направляет заявление на регистрацию.  

3.2.3.В случае выявления обстоятельств, указанных  в подразделе 2.7. настоящего 
Административного регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 

3.2.4.  Результатом административной процедуры является: 
направление заявления и прилагаемых к нему документов на регистрацию; 

3.3. Регистрация запроса (заявления) и прилагаемых к нему документов 
3.3.1.Уполномоченное лицо производит регистрацию  поступивших  запроса (заявления) 

и прилагаемых к нему документов в журнале регистрации в сроки,  указанные в подразделе 2.11. 
настоящего Административного регламента  и вручает (направляет) заявителю уведомление о 
приеме запроса (заявления) к рассмотрению (приложение № 2 к  настоящему Административному 
регламенту).  

3.3.2. Регистрация документов осуществляется уполномоченным лицом  в день 
поступления документов. 

3.3.3. Общий максимальный срок приема документов не должен превышать 15 минут. 
3.3.4. В случае необходимости уполномоченное лицо Администрации представляет 

справку (опись) о получении документов. 
3.3.5.  Результатом исполнения административной процедуры является регистрация 

заявления в журнале, отметка о принятии заявления (при личном обращении заявителя) и передача 
заявления Главе, наложение визы Главой, направление запроса (заявления) на исполнение. 
 

3.4. Принятие решения о выдаче документов (справки,  выписки  из домовой книги и 
иных документов либо об отказе в выдаче документов (справки, выписки  из домовой книги, 
и иных документов.   

3.4.1.  Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 
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- проверяет соответствие запроса (заявления) требованиям, установленным пунктом 2.6 

настоящего Административного регламента, путем сопоставления представленного заявителем 
запроса (заявления) с требованиями к его оформлению, 

3.4.2. В случае  наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего 
Административного регламента, должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 дня с момента регистрации запроса (заявления) готовит 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 3 к  настоящему 
Административному регламенту) и передает его на рассмотрение Главе сельского поселения. 

3.4.3. Днем принятия решения считается день подписания постановления Администрации 
сельского поселения Главой сельского поселения. 

Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) принятие решения о проведении анализа тематики запроса (заявления),  
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
 
3.5. Уведомление заявителя о принятом решении 
3.5.1.  О принятом решении Администрация сельского поселения уведомляет  заявителя в 

срок, не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, и вручает (направляет) 
заявителю: 

уведомление о предоставлении заявителю подписанную Главой сельского поселения 
выписку из домовой книги, справку и иные документы;  

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.8. настоящего 
Административного регламента),  уполномоченное лицо готовит  письменное обоснование об 
отказе. 

3.5.2. Уведомление вручается заявителю: 
при личном обращении непосредственно в Администрацию сельского поселения 

(Многофункциональном центре); 
направляется по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу заказным 

почтовым отправлением; 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал 

государственных и муниципальных услуг ( функций). 
Уполномоченное лицо выдает и направляет заявителю по адресу, указанному в заявлении, 

документ, подтверждающий принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

При личной явке заявителя причины отказа могут быть сообщены в устной  3.5.3. В случае 
отсутствия в запросе (заявлении) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, принимает решение о 
проведении анализа тематики поступившего запроса. 

3.6. Анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение запроса 
(заявления). 

3.6.1.Основанием для начала данной административной процедуры является принятие 
решения о проведении тематики запроса (заявления). 

3.6.2. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 дней. 
3.6.3. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 
- осуществляет просмотр и изучение карточек, листов фондов, описей дел для выявления 

запрашиваемых сведений, делает копию, составляет выписку. 
3.6.4. В случае отсутствия запрашиваемой информации в Администрации должностное 

лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 
- готовит уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений; 
- направляет уведомление Главе сельского поселения на подпись. 
3.6.5. Результатом исполнения административной процедуры является подписание Главой 

сельского поселения копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги (приложение №6 
к Административном регламенту), карточки учета собственника жилого помещения, справок и 
иных документов, или уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений. 
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента.  
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, 
принятием решений ответственными исполнителями – уполномоченными лицами  Администрации  
сельского поселения, по исполнению настоящего Административного регламента осуществляется 
Главой сельского поселения. 

4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной  услуги  включают в 
себя  проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка  и сроков предоставления 
муниципальной  услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе  предоставления 
муниципальной  услуги, содержащих жалобы на решения, действия  (бездействие)   
уполномоченных лиц  Администрации  сельского поселения. 

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги  осуществляется путем 
проведения: 

плановых проверок соблюдения и исполнения Главой сельского поселения и 
уполномоченными лицами  Администрации  сельского поселения положений настоящего 
Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 

внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными  лицами положений 
настоящего Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по 
поручениям Главы сельского поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих 
на нарушения настоящего Административного регламента. 

4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся в соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации сельского 
поселения. 

4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой 
утверждается  распоряжением Администрации сельского поселения. 

В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного 

регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги; 

соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения 
административных процедур; 

правильность и своевременность информирования заявителей об изменении 
административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 

устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.6.  Глава   сельского поселения, уполномоченные лица  Администрации  сельского 

поселения за несоблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры, 
указанной в настоящем Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение требований настоящего Административного регламента  привлекаются к 
дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и 
уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами 
 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   
муниципальной услуги 

Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение № 4  к 
настоящему Административному регламенту). 

Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта  
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Калининского сельского поселения: www.Kalininckoe.ru;  с использованием  информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 
(http://pgu.nov.ru), единого Портала государственных и муниципальных услуг 
(http://www.gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

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

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

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

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

7) отказ Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации 
сельского поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  
приостановления  ее рассмотрения  

5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего 
раздела. 

5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем 
сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение 
семи дней с момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения. 

5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, 
должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное 
уполномоченное на то должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
жалобу.  

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация 

поступления жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме 
электронного документа или устного обращения заинтересованного лица к ответственному  
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должностному лицу, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 
сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения, либо муниципального 
служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского 
поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 
досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц    –   Главы администрации сельского поселения. 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается 

направлять на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации сельского 
поселения должностных лиц Администрации сельского поселения в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает 

одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 

настоящего пункта, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №5 к 
настоящему Административному регламенту). 

3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.  
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Приложение 1 
Блок – схема предоставления муниципальной услуги по  

«Выдача документов (справки,  выписки  из домовой книги, и иных документов)» 
 

 
 

 
1. 1. Условные обозначения 

 
Начало или завершение административной процедуры 

 
 

 
Операция, действие, мероприятие 

 
 
 

 
Ситуация выбора, принятие решения 

 
 
 
Документ 

 
 
 
 
 

Межстраничная ссылка, переход к следующей странице блок – 
схемы 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2 

2 
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1.2.Блок-схема 
 

прохождения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 
по «Выдаче документов (справки,  выписки из домовой книги,  справок и иных документов). 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Письменное уведомление об 
отказе в предоставлении 

информации в течение 3 дней со 
дня регистрации запроса 

(заявления) 
 

Выдача архивной справки, 
архивной выписки, архивной 
копии, уведомление об 
отсутствии информации - не 
более 3 дней. 

Прием и регистрация 
запроса (заявления)- не 

более 1 дня 

Анализ тематики 
поступившего запроса 

(заявления) и 
исполнение запроса 

(заявления) не более 7 

Отказ в 
приеме 

документов 

Регистрация запроса 
(заявления)- не более 1 дня 
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Приложение 1а 
Блок – схема по предоставлению муниципальной услуги в МФЦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поступление запроса заявителя в МФЦ 

Прием и регистрация заявления 
Отказ в приеме заявления 

Рассмотрение   запросов 
заявителей и принятие 

решения 

Подготовка копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и 

иных документов 

Направление ответа 
заявителю 

Передача заявления на предоставление 
муниципальной услуги в Администрацию 

 

Передача копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и 

иных документов в МФЦ 
 

Подготовка мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Передача мотивированного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

в МФЦ 

 Направление мотивированного 
отказа заявителю 
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Приложение 2 
 
 
 

                                             Главе сельского поселения __________________ 
_________________________________________                         

                                 от Ф.И.О. (наименование) заявителя__________ 
                                         _________________________________________ 
                                         _________________________________________ 
                                         _________________________________________ 
                                         Почтовый адрес ___________________________ 

                                  __________________________________ 
                                        _________________________________________ 

                                    
                                                                                     Адрес электронной почты (при наличии)                              

_________________________________________ 
                                         Контактный телефон (при наличии) 

                                         _________________________________________ 
 

Запрос (заявление) 
  
          Прошу предоставить мне справку (выписку, копию и т.д.) 
    ____________________________________________________________ 
         В (на) _____________________________________________________ 
         за _______________________________________________________г.г. 
 
    Примечание:______________________________________________________. 
 
    Подпись заявителя             _____________ /___________________/ 
                                                                                   фамилия, инициалы 
    _____________ 
                      дата 
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Приложение 3 
 

ОБРАЗЕЦ 
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 
     ШТАМП 
Администрации Калининского                                                   Ф.И.О.  заявителя 
сельского поселения                     
 
Об отказе  в предоставлении 
Справки, выписки из домовой  книги, 
справок и иных документов) 
 
                                                      Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского сельского поселения рассмотрев Ваше заявление от 
"__"________20___г.(вх.№_____) сообщает об отказе в выдаче:  справки (выписки  из домовой  
книги,  справок и иных документов) по следующим основаниям  (ию): 
___________________________________________________________. 
 
Глава сельского поселения                                                                       Ф.И.О. 
 

Приложение 4 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  
____________________ (наименование) 

_____________________________________________________________________________    И ЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 
                                                                                                          

Жалоба 
 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП 
 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
 

Приложение 5 
 

ОБРАЗЕЦ 
РЕШЕНИЯ ___________(наименование) 

___________________________________________________________________________ ПО 
ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
    Исх. от _______ N _________ 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 
 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 
2.____________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
_____________________________________________________________________________      

Приложение 6 
 

ВЫПИСКА ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ 
Жилое помещение по ул. ______________________  д. _______  кв. _______ 
Владелец дома ________________________________________________________ 
Жилая площадь ____________________ количество комнат _________________ 
┌───┬──────────────┬────────┬────────────────┬───────────┬────────────────┐ 
│ N │ Фамилия, имя,│  Дата  │    Отметки о   │ Отметка о │    Отметка о   │ 
│п/п│   отчество,  │рождения│  постановке на │регистрации│    снятии с    │ 
│   │место рождения│        │  воинский учет │  (число,  │регистрационного│ 
│   │              │        │      (для      │месяц, год)│  учета (число, │ 
│   │              │        │военнообязанных)│           │   месяц, год)  │ 
├───┼──────────────┼────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┤ 
│   │              │        │                │           │                │ 
├───┼──────────────┼────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┤ 
│   │              │        │                │           │                │ 
├───┼──────────────┼────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┤ 
│   │              │        │                │           │                │ 
├───┼──────────────┼────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┤ 
│   │              │        │                │           │                │ 
├───┼──────────────┼────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┤ 
│   │              │        │                │           │                │ 
├───┼──────────────┼────────┼────────────────┼───────────┼────────────────┤ 
│   │              │        │                │           │                │ 
└───┴──────────────┴────────┴────────────────┴───────────┴────────────────┘ 
В выписке указываются сведения о всех проживающих и выбывших членах семьи, в том числе 
временно отсутствующих, но сохраняющих право на жилую площадь в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации. 
     Сведения о бронировании жилой площади: _______________________________ 
(дата, номер охранного свидетельства) 
     Выписка действительна в течение _____ дней. 
     Глава сельского поселения __________________________________________ 
Подпись (фамилия полностью) 
     Паспортист _____________________________________________ 
Подпись (фамилия полностью) 
"_____" _______________ г. 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 24.05.2012 № 69  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный  регламент 

предоставления муниципальной услуги "Прием  документов, а также выдача решений о 
переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение" » 
 
В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 
2010 № 210-ФЗ " Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в  административный регламент по предоставлению муниципальной услуги " 
Прием документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение ", утвержденный постановлением 
Администрации Калининского сельского поселения от 28.04.2011 № 83, изложив  его в новой 
прилагаемой редакции.  
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ 
ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ" 
 
I. Общие положения 
1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Прием документов, а также  
выдача решений о переводе или отказе в переводе  жилого помещения в нежилое  или нежилого 
помещения в  жилое помещение» (далее – муниципальная услуга) разработан  в  целях  повышения  
качества  исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания  
комфортных  условий  для  получателей  муниципальной  услуги (далее - Административный 
регламент). Административный регламент определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  
действий (административных процедур) Администрации Калининского  сельского поселения  при 
предоставлении  муниципальной услуги. 
1.2. Круг заявителей 
Муниципальная услуга предоставляется в отношении собственников соответствующих помещений 
(далее – заявители). От имени заявителей на основании доверенности могут действовать  
уполномоченные лица. 
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке   предоставления муниципальной услуги представляется: 
- при личном обращении непосредственно специалистами Администрации Калининского сельского 
поселения; 
- с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования,  в 
том числе  на официальном сайте Калининского сельского поселения  в сети Интернет:   
www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций)   (http 
://www. gosuslugi.ru); 
- с использованием информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области" (http ://pgu.nov.ru); 
через муниципальное бюджетное учреждение " Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - Многофункциональный центр). 
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1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д.3 д.Новый 
Поселок, Мошенского района, Новгородской область. 
1.3.3. График работы Администрации по предоставлению муниципальной услуги: понедельник – 
пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед – с13.00 до 14.00. 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: ул. Молодежная, д.3, д.Новый Поселок, Мошенской район, Новгородская 
область,174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью:  8(81653)61-324, 8(816-53)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. Местонахождение Многофункционального центра: ул.1 Мая, д.15. с. Мошенское, 
Новгородская область,174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений irina260978@yndex. ru. 
График работы Многофункционального центра по предоставлению муниципальной услуги:  
понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, суббота с 09.00 до 14.00. Выходной день – воскресенье. 
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 
муниципальной услуги специалисты администрации сельского поселения, специалисты 
Многофункционального центра (далее - уполномоченные лица) обязаны: 
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
- подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке получения 
муниципальной услуги; 
- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  
- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа 
местного самоуправления; 
- соблюдать права и законные интересы заявителей; 
1.3.7. При обращении  заявителя за консультацией посредством электронной почты, ответ 
направляется заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому  адресу, указанному в обращении 
(если ответ в соответствии с обращением заявителя должен быть направлен ему  в письменной 
форме по почте). Консультирование по электронной почте осуществляется при наличии в 
обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам: перечня документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 
документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка  обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.9. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении  
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения 
или посредством личного посещения Администрации сельского поселения или 
Многофункционального центра. 
1.3.10. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной 
услуги заявителем указываются                     (называются)  дата и входящий номер, указанные в 
полученном заявителем втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, 
на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится 
представленный им пакет документов. 
1.3.11. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая 
информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
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перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  и 
требования к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе предоставления 
услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги 
1.3.12. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе " 
Муниципальные услуги", в региональной государственной информационной системе " Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области" и федеральной 
государственной информационной системе  " Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)"  размещается следующая обязательная информация: 
полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
II. Стандарт представление муниципальной услуги. 
 2.1. Наименование муниципальной услуги 
Прием документов, а также выдача разрешений о переводе или отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. 
2.2. Наименование органа местного самоуправления,  предоставляющего  муниципальную услугу  
2.2.1.Муницпальную услугу предоставляет  Администрация  Калининского сельского поселения 
(далее – Администрация сельского поселения)  
Непосредственное предоставление  муниципальной услуги осуществляют  должностные лица 
администрации Калининского сельского поселения  (далее – уполномоченные  лица). 
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Администрация сельского поселения 
взаимодействует с Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии 
(далее – уполномоченные органы). 
2.2.3.Уполномоченные лица не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденные  Советом депутатов 
Калининского сельского поселения. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Конечными результатами муниципальной услуги являются: 
- распоряжение Главы Администрации Калининского сельского поселения и уведомление о 
переводе помещения; 
- распоряжение Главы Администрации Калининского сельского поселения и уведомление об отказе 
в  переводе помещения; 
Форма (образец) уведомления представлена в Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 30 (тридцать) 
календарных дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.3. 
настоящего Административного регламента. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 
(«Российская газета», № 7, 21.01.2009); 
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Собрание 
законодательства РФ», 03.01.2005, № 1(часть 1), ст.14); 
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- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
-  Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 
3822); 
- Федеральным законом от 02 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке   рассмотрения обращений граждан  
Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 N 502 "Об утверждении 
формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение" 
                2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 
      2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
-заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту),  в котором 
указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, 
имя, отчество соответствующего руководителя, либо должность соответствующего лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
излагается суть заявления,  
ставится личная подпись и дата. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа.  
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
фамилию, имя, отчество ( последнее – при наличии); 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагает суть заявления, 
ставит личную подпись и дату. 
 - документы, удостоверяющие личность заявителя (при личном обращении); 
Форма заявления размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней 
обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном виде. 
-правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии): договор передачи жилого помещения в 
собственность граждан, договор о безвозмездной передаче квартиры в собственность граждан, 
договор купли-продажи квартиры; 
-план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 
- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки, реконструкции  переводимого помещения (в случае если переустройство и (или) 
перепланировка, реконструкция помещений требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 
2.6.2.  Заявителю  для получения  муниципальной услуги необходимо получить услуги, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги: 
1) изготовление нотариально заверенных копий правоустанавливающих документов на 
переводимое помещение: договор передачи жилого помещения в собственность граждан, договор о 
безвозмездной передаче квартиры в собственность граждан, договор купли-продажи квартиры; 
2) изготовление плана с техническим описанием, технического паспорта; 
3) изготовление поэтажного плана дома; 
4) изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в 
случае если переустройство  и (или) перепланировка, реконструкция помещений требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 
 2.6.3. Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
- заявление установленного образца (рекомендуемая форма представлена в приложении № 2 к 
настоящему Административному регламенту),  о  переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого в жилое; 
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- правоустанавливающие документы на переводимое помещение подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии): договор передачи жилого помещения в 
собственность граждан, договор о безвозмездной передаче квартиры в собственность граждан, 
договор купли-продажи квартиры; 
-план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 
- поэтажный план дома, в котором  находится переводимое помещение; 
-проект переустройства и (или) перепланировки, реконструкции переводимого помещения (в случае 
если переустройство и (или) перепланировка, реконструкция помещений требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения). 
2.6.4. Уполномоченное лицо, предоставляющее  муниципальную услугу,  не вправе требовать от 
заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.6.5. Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, запрашивает в 
государственных органах, органах местного самоуправления, в подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находится документы 
- запрос сведений из ЕГРП. 
Указанные документы запрашиваются уполномоченным лицом в случае, если они не были 
представлены заявителем самостоятельно. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме  документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги является:   
 - если в письменном заявлении не указаны фамилия (или полное наименование для юридического 
лица) заявителя, направившего запрос (заявление), и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ. 
- если текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 
направившему заявление, если его фамилия (наименование организации) почтовый адрес не 
поддаются прочтению.  
- наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание; 
- непредставление документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего административного 
регламента; 
некорректное заполнение данных электронной формы заявления (в случае подачи заявления в 
электронной форме). 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставлении муниципальной услуги        
Заявителю  может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по следующим 
основаниям: 
- несоблюдение предусмотренных статьёй 22 Жилищного кодекса Российской Федерации условий 
перевода помещений: 
перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому 
помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым 
помещениям, или отсутствует  техническая возможность оборудовать такой доступ к данному 
помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется 
собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного 
проживания,  а также, если право собственности на переводимое помещение обременено правами 
каких-либо лиц; 
перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях,  
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если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но 
помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, 
не являются жилыми; 
перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается,  если такое помещение не 
отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого 
помещения установленным требованиям, либо если право собственности на такое помещение 
обременено правами каких-либо лиц. 
- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки, реконструкции  переводимого 
помещения требованиям законодательства. 
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
    2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги  и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
Время  ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию при подаче 
обращения и при получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 минут.. 
2.12. Срок и порядок  регистрации запроса  заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации запроса заявителя не должен превышать 60 
минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.13.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать 
комфортное пребывание заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно 
«Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычисленным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 
/2.1.1.1278-03»). 
2.13.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в приемной  Администрации. 
2.13.3. Места ожидания и предоставления  муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
 стульями для отдыха заявителей,  
 столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.13.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  
лица,  осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещаются текст 
Административного регламента, перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, образцы заполнения документов. 
2.13.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 
раскладки документов. 
2.13.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, 
необходимыми канцелярскими товарами. 
2.13.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным  лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц по предоставлению 
муниципальной услуги количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при  
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предоставлении услуги, их продолжительность 
Количество документов, требуемых для получения муниципальной 
услуги штук 

Размещение информации о предоставлении муниципальной услуги на 
официальном сайте муниципального района в сети Интернет да/нет  

Доступность предоставления информации о предоставлении 
муниципальной услуги на Портале государственных и муниципальных 
услуг ( функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на 
предоставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений 
на предоставление муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной услуги % 

Указанные в данном подразделе показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения настоящего 
Административного регламента и практики его применения путем установления значения 
показателя. 
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных 
услуг в Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме: 
2.15.1.Административные процедуры, предусмотренные  пунктами 2.6.1.  настоящего 
административного регламента  могут предоставляться на базе муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Многофункциональный центр) на основании подписанных соглашений между 
Администрацией  сельского поселения и Многофункциональным центром. 
2.15.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в 
разделе «Муниципальные услуги». 
2.15.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале 
государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной 
карты или вводом необходимых ключей доступа. 
2.15.4.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с 
письменным заявлением. 
2.15.5.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
 по адресу: электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
III. Административные процедуры 
3.1. Состав  административных процедур  
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур: 
- прием  заявления и прилагаемых к нему документов, проверка полноты и достоверности сведений 
о заявителе, содержащихся в представленном заявлении и прилагаемых к нему документах; 
регистрация заявления; 
запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия; 
принятие решения о выдаче  уведомления о переводе (об отказе в переводе) разрешения; 
выдача  уведомления; 
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3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 
муниципальной услуги в Администрации отражена в блок – схеме, представленной в Приложении 
№ 3 к настоящему Административному регламенту. 
3.1.3. В случае предоставления муниципальной услуги на базе Многофункционального центра, 
последовательность административных действий осуществляется в соответствии с блок-схемой, 
изложенной в Приложении № 3 а настоящего Административного регламента. 
3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и достоверности 
сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах и регистрация запросов 
заявителей 
3.2.1. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление  в 
Администрацию сельского поселения или Многофункциональный центр  заявления и документов, 
указанных в пункте 2.6.3 настоящего Административного регламента. 
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть 
представлены заявителем: 
на личном приеме; 
почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном пунктом 2.15.3 настоящего 
Административного регламента. 
3.2.2. Уполномоченное лицо осуществляет  прием заявления  и  документов, представленных 
заявителем, проводит проверку правильности заполнения заявления и наличие прилагаемых к нему 
документов проверку достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных 
документах и направляет заявление на регистрацию.  
3.2.3. В случае выявления обстоятельств, указанных в подразделе 2.7. настоящего 
Административного регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 
3.2.4. Результатам административной процедуры является: 
направление заявления и прилагаемых к нему документов на регистрацию; 
отказ в приеме документов, который оформляется на бланке Администрации сельского поселения 
(Многофункционального центра) за подписью Главы  сельского поселения (директора 
Многофункционального центра) и направляется заявителю в течение 2 дней с момента поступления 
заявления.  
3.3. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
3.3.1. Уполномоченное лицо производит регистрацию поступивших заявления и прилагаемых к 
нему документов в журнале регистрации в сроки, указанные в подразделе 2.12 настоящего 
административного регламента. 
3.3.2. Не заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения из указанных документов, поступившие по почте или  в 
форме электронного документа, рассматриваются при предоставлении заявителем подлинников 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного  регламента, о чем 
уполномоченное лицо, ответственное за прием и  регистрацию заявления и документов в 2 дневный 
срок  уведомляет  заявителя в письменной форме или путем направления электронного  сообщения 
(если документы были поданы заявителем в форме  электронного документа). 
3.3.3. Результатам административной процедуры является: 
присвоению заявлению регистрационного номера; 
3.4. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по межведомственному 
взаимодействию является обращение заявителя с заявлением и необходимыми документами. 
3.4.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется Администрацией сельского поселения  
(Многофункциональным центром) с Федеральной службой государственной регистрации кадастра и 
картографии. 
3.4.3.Уполномоченное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления в течение трех  
рабочих дней  с момента  поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
направляет запрос в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии  о 
предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав  в рамках межведомственного 
взаимодействия. 
3.4.4.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой 
(курьерской доставкой), факсимильной связи, электронной почты, посредством системы  
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межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса средствами 
факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой запроса в письменной форме, с 
курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и 
направляется в адрес Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии  в 
автоматизированном режиме.  
3.4.5.Уполномоченные органы предоставляют запрашиваемые документы в срок, не превышающий 
5 дней с момента получения запроса;  
3.4.6. В случае самостоятельного представления  заявителем сведений из ЕГРП, данный документ 
или содержащиеся в них сведения в рамках межведомственного взаимодействия не запрашиваются. 
      3.4.7. Результатом административной процедуры является получение документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 
3.5. Принятие решения о выдаче  распоряжения и уведомления о переводе (об отказе в переводе) 
помещения заявителю. 
3.4.1. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление услуги  в течение рабочего дня после 
подписания уведомления о переводе (об отказе в переводе) помещения  уведомляет заявителя о 
готовности документов устно по телефону либо письменно почтовым отправлением. 
3.4.2.Заявителю выдаются распоряжение и уведомление о переводе (об отказе в переводе) 
помещения лично или его законному представителю либо почтовым отправлением по адресу, 
указанному в заявлении, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения. 
3.4.3. При получении распоряжения и уведомления о переводе (об отказе в переводе) помещения 
заявитель либо его законный представитель расписывается на копии документа, которая остается в 
Администрации и ставит дату получения. 
3.4.4. Уполномоченное лицо информирует о принятом решении собственников помещений, 
примыкающих к помещению, в отношении которого принято указанное решение. 
IV. Порядок и формы контроля  за исполнением Административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 
муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом, и принятием 
решений уполномоченными лицами  осуществляется Главой. 
4.2. Уполномоченные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 
Персональная ответственность уполномоченных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 
Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за:  
 - организацию работы по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
Административным регламентом. 
-  за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего Административного 
регламента.  
      4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений 
настоящего Административного регламента осуществляет Глава в форме регулярных проверок 
соблюдения и исполнения уполномоченными лицами положений Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новгородской области. По 
результатам проверок Глава дает указания по устранению выявленных нарушений, контролирует их 
исполнение. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Администрацией. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется на 
основании индивидуальных правовых актов Администрации и обращений заинтересованных лиц в 
целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и 
подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) 
уполномоченных лиц, а также проверки исполнения положений настоящего Административного 
регламента. 
4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным 
обращениям заинтересованных лиц). 
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4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
4.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
индивидуальным правовым актом Администрации формируется комиссия, председателем которой 
является Глава. 
 В состав комиссии включаются муниципальные служащие Администрации поселения. 
Комиссия имеет право: 
разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные, оценочные и иные 
организации. 
Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения проверки. Результаты 
деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 
Справка подписывается председателем комиссии.  
4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
        5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   
муниципальной услуги  
 Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации муниципального района в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Администрацию муниципального района. (Приложение №3  к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского 
сельского поселения (www.Kalininckoe.ru)  , с использованием  информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), 
единого Портала государственных и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у 
заявителя; 
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского 
поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления   
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муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  
приостановления  ее рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи 
дней с момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, 
должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное 
уполномоченное на то должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию муниципального района или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию муниципального района в письменной форме, в форме электронного 
документа или устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, 
наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица  
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации муниципального 
района, должностных лиц Администрации муниципального района, либо муниципального 
служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц    – Главе сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается 
направлять на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации сельского 
поселения должностных лиц Администрации сельского поселения в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
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5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация  сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления  муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего 
пункта, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №4  к настоящему 
Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

___________________________ 
 

Приложение 1 
ФОРМА 

уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение 

Кому  ________________________  
(фамилия, имя, отчество –  

  
для граждан; 

  
полное наименование организации –  

 
для юридических лиц) 

Куда________________________            
(почтовый индекс и адрес 

 
заявителя согласно заявлению 

 
о переводе) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение 
 
(полное наименование органа местного самоуправлени, 
осуществляющего перевод помещения) 
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации 
документы о переводе помещения общей площадью    кв. м, 
 
находящегося по адресу: 
 
(наименование городского или сельского поселения) 
 
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) 
дом  , корпус (владение, строение) , кв.  , из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 
   (ненужное зачеркнуть)    (ненужное зачеркнуть) 
в целях использования помещения в качестве   
(вид использования помещения в соответствии, 
с заявлением о переводе) 
РЕШИЛ (  ): 
 (наименование акта, дата его принятия и номер)  
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов: 



 182 
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)  без предварительных условий; 
 (ненужное зачеркнуть)  
         б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке 
следующих видов работ: 
 
(перечень работ по переустройству 
 
(перепланировке) помещения 
 
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения) 
 . 
 
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 
в связи с   
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации) 
 
 
     
(должность лица, подписавшего уведомление)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
“  ”  200   г. 
М.П. 

Главе Калининского  сельского поселения 
                                                      

                                                         Приложение2 
                           от____________________  

                                                                                                                                   ФИО физического лица (полное 
название юридического лица) 
                                                                                  зарегистрированного по адресу: ____________  
                                                
                                                                             проживающего по адресу:_______________ 
                                                                              _____________________________________ 
 
Заявление 
 
Прошу перевести  ________________________________________жилой  (нежилой) дом, общей площадью 
__________ кв.м., расположенный по адресу: 
___________________________________________________________________, 
принадлежащий на праве собственности ________________________________ 
 из нежилого(жилого), для ____________________________________________. 
                                                                                                            ( указать для каких целей)  
 Переустройство и перепланировка переводимого помещения не требуется (требуется). 
                                           
    Приложение:    
1. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии): свидетельство о государственной регистрации права, договор о безвозмездной 
передаче квартиры в собственность граждан, договор купли-продажи квартиры, регистрационное 
удостоверение.    
2 План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае если переводимое помещение 
является жилым, технический паспорт такого помещения). 
3. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.    
4. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки, 
реконструкции  переводимого помещения (в случае если переустройство и (или) перепланировка, 
реконструкция помещений требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения).    
5. Разрешение на строительство (в случаях, установленных градостроительным законодательством).      
6. Согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме, оформленное протоколом (в случае 
если в результате переустройства и (или) перепланировки, реконструкции помещений происходит изменение 
границ и размера общего имущества в многоквартирном доме или изменение долей в праве общей 
собственности на общее имущество в этом доме).                                                                                                                                          
 
Дата подачи заявления ____________________ 
Подпись заявителя ________________________(расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
Блок – схема предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также  выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» 

 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
                
 

                        
 
 
 
 
 
 
                                                  

       
 
          
      
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрение представленных 
документов 

 

Оформление уведомления  о  переводе помещения 
 Оформление отказа в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

 
Первичный прием документов от заявителя 

 

Запрос заявителя 

Отказ в приеме 
документов 

Направление уведомления об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

заявителю 

Выдача распоряжения Администрации 
Калининского сельского поселения о переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение 
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Приложение 1а 
Блок – схема по предоставлению муниципальной услуги в МФЦ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первичный  прием документов от заявителя 

Отказ в приеме заявления 

Рассмотрение   
предоставленных 

документов в МФЦ 

Оформление отказа от предоставления 
муниципальной услуги 

Передача заявления на предоставление 
муниципальной услуги 

 

Направление уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 
заявителю 
 

Оформление уведомления о переводе 
помещения 

Выдача распоряжение о переводе 
жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое 
помещение 
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Приложение 4 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
Администрации Калининского сельского поселения 

_____________________________________________________________________________ИЛИ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
Исх. от _____________ N ____                                                Администрацию Калининского 
                                                                                                         сельского поселения         
                                                                                                           
Жалоба 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП                             (подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
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Приложение 5 
Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его 

должностного лица 
 
    Исх. от _______ N _________ 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 

 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное 
лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
2.________________________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. _______________________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 
были приняты до вынесения решения по жалобе) 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по адресу______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
_____________________________________________________________________________      
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 24.05.2012 № 70  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный  регламент 

предоставления муниципальной услуги "Регистрация по месту пребывания"» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
              1. Внести изменения в  прилагаемый административный регламент предоставления государственной 
услуги " Регистрация по месту пребывания", утвержденный постановлением Администрации Калининского 
сельского поселения от 29.08.2011 № 141, изложив его в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава  
сельского поселения                                                                   Т.В. Павлова 
 

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 

«Регистрация по месту пребывания» 
 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
    Административный регламент по предоставлению  государственной услуги «Регистрация по 
месту пребывания» (далее – государственной  услуга) разработан в целях повышения качества 
исполнения  и доступности результатов  предоставления  государственной  услуги, создания 
комфортных условий для получателей государственной услуги (далее – Административный 
регламент).  Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) Администрации Калининского сельского поселения при 
предоставлении государственной услуги. 
1.2. Круг заявителей 
1.2.1.Лицами, имеющими право на предоставление государственной услуги, являются  физические 
лица (далее – заявители).  
1.2.2. От имени  физических лиц  заявления о предоставлении государственной услуги могут 
подавать:  
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 
лет; 
- опекуны недееспособных граждан. 
 
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной  услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами  Администрации сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет:    www.Kalininckoe.ru 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http 
://www. gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
 1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый 
Поселок,  Мошенской район, Новгородская область. 
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1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению государственной 
услуги: понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская область, 
174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления государственной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 
государственной услуги специалисты Администрации сельского поселения,  (далее -
уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
государственной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ 
направляется заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении 
(если ответ в соответствии с обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной 
форме по почте). Консультирование по электронной почте осуществляется при наличии в 
обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.7.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления государственной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления государственной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в разделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления государственной услуги при помощи телефона, письменного обращения  
или посредством личного посещения Администрации сельского поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению государственной 
услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном 
заявителем втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком 
этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный им 
пакет документов. 
1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, 
предназначенном для предоставления государственной услуги, размещается следующая 
информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
требования к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления 
услуги; 
административный регламент предоставления государственной услуги. 
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1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной  информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
государственную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению государственной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении государственной услуги. 
2. Стандарт предоставления государственной услуги 
2.1.  Наименование государственной услуги 
       Регистрация по месту пребывания. 
        2.2. Наименование органа,  предоставляющего государственную услугу 
2.2.1. Государственную  услугу предоставляет  Администрация Калининского сельского поселения 
(далее – Администрация сельского поселения), в лице  Главы администрации сельского поселения,  
(далее – Глава сельского поселения). 
2.2.2. Специалисты Администрации сельского поселения, осуществляющие  предоставление 
государственной услуги в порядке исполнения поручений Главы сельского поселения или в порядке 
исполнения обязанностей муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными 
инструкциями), считаются уполномоченными лицами (далее – уполномоченные лица). 
2.2.3. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, утвержденный 
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения.  
2.3. Результат предоставления государственной услуги 
Конечным результатом предоставления государственной услуги являются:  
      - получение заявителем свидетельства о регистрации по месту пребывания       установленной 
формы; 
     - отказ в регистрации по месту пребывания в жилом помещении. 
2.4. Срок предоставления государственной услуги 
      2.4.1.  Государственная  услуга  предоставляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 
поступления  документов, необходимых для предоставления государственной услуги.                                                            
      2.4.2. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению государственной 
услуги исчисляется с даты представления заявителем полного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, не требующих 
исправления и доработки. 
2.5. Правовые  основания для предоставления государственной услуги 
 Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года), 
(«Российская газета»  25.12.1993 № 237); 
- Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 " О праве граждан  Российской 
федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 45, ст. 4377; 2006, N 31 (ч. 
I), ст. 3420); 
- Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 года № 928 "Вопросы Федеральной 
миграционной службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 30, ст. 3150; N 
41, ст. 4023; 2005, N 19, ст. 1786; N 52 (ч. III), ст. 5687; 2006, N 32, ст. 3534; 2007, N 13, ст. 1540; N 
19, ст. 2342; N 31, ст. 4020.); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713 " Об 
утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного  
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учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и Перечня 
должностных лиц, ответственных за регистрацию" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, N 30  ст. 2939; 1996, N 18, ст. 2144; 1997, N 8, ст. 952; N 11, ст. 1328; 1998, N 6, ст. 
783; 2000, N 13, ст. 1370; 2002, N 34, ст. 3294; 2004, N 52 (ч. II), ст. 5493); 
-Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060.); 
-Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31 (ч. I), ст. 3451);. 
- Уставом Калининского сельского поселения, принятым  решением Совета депутатов от 14 декабря  
2010 года  № 21; 
- настоящим Административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги 
Для предоставления государственной  услуги необходимы следующие документы: 
1) заявление о регистрации по месту пребывания по форме N 1 (приложение N 1 к Регламенту); 
Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования 
и заполнения в электронном виде. 
2) документ, удостоверяющий личность:  
- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации; 
- свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста. 
- документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение заявителя (договор 
социального найма, свидетельство о государственной регистрации права (права собственности на 
жилое помещение), решение суда о признании права пользования жилым помещением либо иной 
документ или его надлежащим образом заверенная копия, подтверждающие наличие права 
пользования жилым помещением). Для регистрации достаточно представления одного из 
перечисленных документов.  
- заявление от основного квартиросъемщика или владельца жилого помещения с просьбой 
зарегистрировать членов семьи (Приложение № к настоящему Административному регламенту). 
2.6.2. Уполномоченное лицо, предоставляющее государственную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.7. Требования к оформлению документов, представляемых заявителями 
2.7.1 Регистрация граждан по месту пребывания в жилые помещения, не являющиеся их местом 
жительства, осуществляется без снятия их с регистрационного учета по месту жительства. 
2.7.2. Срок регистрации гражданина по месту пребывания определяется по взаимному соглашению: 
с нанимателями и всеми совместно проживающими с ними совершеннолетними гражданами, с 
собственниками жилых помещений. 
2.7.3. Подпись в реквизите "подпись лица, предоставившего жилое помещение" заявления о 
регистрации по месту пребывания по форме N 1 (приложение N 1 к Регламенту)  является 
подтверждением наличия соглашения нанимателя либо собственника жилого помещения с 
гражданином на его  временное  проживание. 
2.7.4. Проживающие совместно с нанимателем жилого помещения совершеннолетние пользователи 
свое согласие на  временное  проживание гражданина выражают в письменной форме. 
2.7.5. Заявление о регистрации по месту пребывания  от имени граждан, не достигших 18-летнего 
возраста, представляют их законные представители (родители, опекуны). 
2.8.Ограничения в получении  государственной услуги 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации право граждан на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации может 
быть ограничено в пограничной зоне, закрытых военных городках, закрытых административно-
территориальных образованиях, зонах экологического бедствия, на отдельных территориях и в 
населенных пунктах, где в случае опасности распространения массовых инфекционных и 
неинфекционных заболеваний и отравления людей введены особые условия и режимы проживания 
населения и хозяйственной деятельности, на территориях, где введено чрезвычайное или военное 
положение. 
Указанный перечень является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен только 
федеральным законом. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги 
2.9.1. Заявителем не представлены документы, необходимые для оказания государственной услуги. 
2.9.2. Если текст письменного заявления не поддается прочтению.  
2.9.3. Наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги  
 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не 
должен  превышать 30 минут. 
2.12. Срок регистрации запроса  заявителя о предоставлении государственной услуги. 
  Срок регистрации запроса заявителя – 10 минут. 
2.13. Требования к местам предоставления государственной услуги 
2.13.1.Помещения, выделенные для предоставления государственной услуги,  должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать 
комфортное пребывание заявителей и исполнителей государственной услуги (согласно 
«Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычисленным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 
/2.1.1.1278-03»). 
2.13.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в специально отведенных помещениях  
Администрации. 
2.13.3. Места ожидания и предоставления  государственной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
 стульями для отдыха заявителей,  
 столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.13.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  
лица,  осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещаются 
административный регламент, перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, образцы заполнения документов. 
2.13.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 
раскладки документов. 
2.13.6. Рабочие места должностных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, необходимыми 
канцелярскими товарами. 
2.13.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  должностным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 
2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы  Администрации  сельского поселения  
по предоставлению муниципальной услуги Количество часов в неделю 
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Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их 
продолжительность 

 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении 
муниципальной услуги на официальном сайте 
муниципального района в сети Интернет 

да/нет 

Доступность предоставления информации о 
предоставлении муниципальной услуги на Портале  
государственных и муниципальных услуг (функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного 
регламента и практики его применения путем установления значения показателя 
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных 
услуг в Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме 
2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в 
разделе «Муниципальные услуги». 
2.14.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале 
государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной 
карты или вводом необходимых ключей доступа. 
2.14.4.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с 
письменным заявлением. 
2.14.5.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении государственной услуги 
3.1.1. Реализация государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 
- прием, первичная обработка  заявлений; 
- рассмотрение заявлений и принятие решения; 
-  выдача  свидетельства о регистрации по месту пребывания. 
3.1.2. Последовательность административных процедур изложена в блок – схеме (приложение № 5 к 
настоящему Административному регламенту).  
3.2. Прием, первичная обработка заявления. 
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3.2.1. При поступлении заявления о регистрации по месту пребывания по форме № 1 (Приложение 
N 1 к Регламенту) должностное  лицо, ответственные за регистрацию, в присутствии заявителя 
выполняет следующие действия: 
- удостоверяет личность заявителя; 
- принимает заявление; 
- проверяет поступившее заявление (максимальный срок выполнения действия - 10 минут).  
- регистрирует представленный заявителем пакет документов и передает на рассмотрение Главе 
поселения.  
3.2.2. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного 
регламента, заявителю отказывается в приеме обращения. 
3.2.3. Результатом исполнения административной процедуры является: 
-  принятие заявления  и передача заявления Главе поселения; 
-  отказ в принятии заявления, который оформляется на бланке письма Администрации 
(Приложение № 6 к Административному регламенту) за подписью Главы поселения и направляется 
заявителю в течение 2 дней с момента поступления заявления. 
3.3. Рассмотрение  заявления и принятие решения.  
3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление 
зарегистрированного в установленном порядке заявления заявителя Главе поселения. 
3.3.2. Глава сельского поселения производит запись о принятом решении в графе " принято 
решение" заявления по форме № 1 (приложение № 1 к настоящему Административному 
регламенту). 
         3.3.3. Заверенное заявление Глава поселения передает уполномоченному  лицу, 
ответственному за регистрацию.  
 3.4   Выдача свидетельства о регистрации по месту пребывания 
3.4.1 Должностное лицо заполняет и нумерует свидетельства о регистрации по месту пребывания по 
форме N 3 (приложение N 3 к Регламенту). При его заполнении сокращения и исправления записей 
не допускаются.   Максимальный срок выполнения действия - 5 минут; 
 3.4.2  Учитывает заявление о регистрации по месту пребывания по форме N 1 (приложение N 1 к 
Регламенту) и свидетельство о регистрации по месту пребывания по форме N 3 (приложение N 3 к 
Регламенту) в журнале по форме N 4 (приложение N 4 к Регламенту), с 1 января наступившего года 
порядковая нумерация учетных записей в журнале начинается с единицы. Максимальный срок 
выполнения действия - 5 минуты; 
3.4.3 Оформленные свидетельства о регистрации по месту пребывания подписываются Главой 
сельского поселения, а в его отсутствие заместителем Главы Администрации, и скрепляются 
печатями. Максимальный срок выполнения действия - 5 минуты. 
3.4.4. Свидетельства о регистрации по месту пребывания по форме N 3 (приложение N 3 к 
Регламенту) и документы, удостоверяющие личность граждан, в этот же день или не позднее 
следующего за днем их оформления дня передаются должностным лицом, ответственным за 
регистрацию,  зарегистрированным гражданам. 
3.4.5. На зарегистрированного по месту пребывания гражданина составляется 3 (три)   адресных 
листка прибытия по форме N 2 (приложение N 2 к Регламенту) в течение 2 рабочих дней со дня 
регистрации направляется в ТП УФМС России по Новгородской области в Мошенском районе, 
максимальный сро3.4.6. При обращении граждан в связи с утратой свидетельства о регистрации по 
месту пребывания должностными лицами Администрации выдается дубликат с проставлением в 
нем прежнего регистрационного номера. В журнале по форме  N 4 (приложение N 4 к Регламенту) 
напротив имеющейся записи о регистрации и в заявлении о регистрации по месту пребывания по 
форме N 1 (приложение N 1 к Регламенту) производит запись "Выдан дубликат "__" ______ 
200__г.", а в выдаваемом свидетельстве о регистрации по форме N 3 (приложение N 3 к Регламенту) 
в верхнем правом углу запись "Дубликат". Максимальный срок выполнения действия - 10 минут. 
3.4.7. Заявления о регистрации по месту пребывания по форме N 1 (приложение N 1 к Регламенту) и 
иные документы, являющиеся основанием для временного проживания граждан в жилых 
помещениях (договора найма (поднайма) или их копии,  заявления лиц, предоставивших гражданам 
жилые помещения), на зарегистрированных по месту пребывания граждан подшиваются в дела. 
Количество томов дела формируется в зависимости от объема (за год, полугодие, квартал, месяц, но 
не более 250 листов в одном томе. 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента. 
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4.1. Текущий контроль осуществляется заместителем Главы Администрации в ходе проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего 
Административного регламента.    Ответственность должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях. 
Должностные лица несут ответственность за предоставление заявителю информации о 
предоставлении государственной услуги. 
Должностные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, несут 
ответственность за: 
- прием и регистрацию запроса (заявления); 
- проверку на правильность заполнения запроса (заявления); 
- исполнение запроса (заявления); 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется 
Главой и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц. 
Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления государственной услуги 
осуществляется на основании распоряжений Главы. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
V.         Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   
муниципальной услуги 
 Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации  сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Администрацию муниципального района. (Приложение №7 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского поселения (   
www.Kalininckoe.ru    ), с использованием  информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала 
государственных и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у 
заявителя; 
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами  
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субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского 
поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
        5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  
приостановления  ее рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи 
дней с момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, 
должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное 
уполномоченное на то должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного 
документа или устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, 
наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации  сельского 
поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения, либо муниципального 
служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц Администрации  сельского поселения   –  Главе  Администрации  сельского 
поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается 
направлять на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется. 
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5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения  подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации  сельского 
поселения должностных лиц Администрации  сельского поселения в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего 
пункта, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 8 к настоящему 
Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 
 

Приложение 1 
Форма N  1 

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 
    В орган регистрационного учета_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
от ________________________________________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)                  
Прибыл(а) из ______________________________________________________ 
                                    (указать точный адрес места жительства прибывшего(ей) гражданина(ки))                        
Законный представитель _____________________________________________ 
                                                            (указать: отец, мать, опекун, попечитель, Ф.И.О.,  
__________________________________________________________________ 
                                                          паспортные данные)                             
Прошу зарегистрировать по месту пребывания с "____" ___________ _____ г. 
по "__" ______________ ____ г.                                            
Жилое помещение предоставлено _____________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О. лица, предоставившего помещение)   
Основание _________________________________________________________ 
                                        (документ, являющийся основанием для временного проживания)    
__________________________________________________________________ 
Адрес места пребывания: город, поселок, село и т.д. ______________________ ул. 
_______________________    дом _______ корпус_____ квартира ________      
Документ, удостоверяющий личность: вид ________ серия _____ N ________ 
Выдан ______________________________________ Код __________________ 
                                  (наименование органа, учреждения)                                                                                                    
Дата выдачи "__" ____________________ ____ г.                             
Подпись заявителя, законного представителя (ненужное зачеркнуть) ______________________       
Дата "__" ______________ ____ г. 
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Вселение произведено в соответствии с законодательством Российской        
Федерации.                                                               
 Подпись лица, предоставившего жилое помещение ______________________ 
 Документ, удостоверяющий его личность: вид _____серия ____N _________ 
Выдан _______________________________________ Код _________________ 
                                (наименование органа, учреждения)                              
Дата выдачи "__" ________________ ____ г.                                 
Подпись лица, предоставившего жилое помещение, заверяю                
_________________________________________       "____" __________ ___ г. 
   (подпись и Ф.И.О. должностного лица)                                   
                                            М.П.                          
Принятое решение __________________________________________________ 
"__"________________ ____ г.     ______________________________________ 
                                                           (Ф.И.О., подпись должностного лица  органа регистрационного 
учета)      
 Выдано свидетельство о регистрации по месту пребывания N _____________ 
 

Приложение 3 
СВИДЕТЕЛЬСТВО N _________ 

о регистрации по месту пребывания 
 
    Выдано _________________________________________________________ 

(Ф.И.О., год и место рождения) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
о том, что он(а) зарегистрирован(а) по месту пребывания по адресу: 
__________________________________________________________________ 

(республика, край, область, округ, район, город, пгт, село, 
______________________________________________________________________________________
______________________________ 

деревня, аул, улица, дом, корпус, квартира) 
на срок с "__" ___________ _____ г. по "__" _______________ _______ г. 
 
    Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность 
вид _______________________________________, серия ______, N ______ 
дата выдачи "__" ___________ ____ г. ________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(наименование органа, учреждения, выдавшего документ) 
 
Начальник (руководитель) органа регистрационного учета ________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование органа регистрационного учета) 
 _______________________ (_______________________) 
                         (подпись)                                                                            (фамилия) 
 
    М.П.                                  "__" ___________ ____ г 
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Приложение N 2 
к Административному регламенту 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  П                     АДРЕСНЫЙ ЛИСТОК ПРИБЫТИЯ                форма N 2│ 
│                                                                         │ 
│1. Фамилия  _____________________________________________________________│ 
│2. Имя      _____________________________________________________________│ 
│3. Отчество _____________________________________________________________│ 
│4. Дата рождения "__" _________________ ____ г.          5. Пол муж./жен.│ 
│6. Место рождения: страна _______________________________________________│ 
│регион __________________________________________________________________│ 
│район ___________________________________________________________________│ 
│город ___________________________________________________________________│ 
│населенный пункт ________________________________________________________│ 
│7. Гражданство __________________________________________________________│ 
│8. Зарегистрирован по месту: жительства с "__" __________________ ____ г.│ 
│по адресу:               пребывания до __________________________________│ 
│регион __________________________________________________________________│ 
│район ___________________________________________________________________│ 
│город ___________________________________________________________________│ 
│населенный пункт ________________________________________________________│ 
│ул. _____________________________, дом _______ корп. ______ кв. _________│ 
│9. Орган регистрационного учета: ________________________________________│ 
│__________________________________________ код __________________________│ 
│10. Документ, удост. личность:   вид ____________________________________│ 
│серия ________ номер ___________________ выдан "__" _____________ ____ г.│ 
│орган, выдавший документ ________________________________________________│ 
│____________________________________ код ________________________________│ 
│11. Откуда прибыл: страна _______________________________________________│ 
│регион __________________________________________________________________│ 
│район ___________________________________________________________________│ 
│город ___________________________________________________________________│ 
│населенный пункт ________________________________________________________│ 
│ул. _____________________________, дом _______ корп. ______ кв. _________│ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Размер 105 x 145 
Форма N 2 

(оборотная сторона) 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│12. Переехал в том же населенном пункте с:                               │ 
│ул. _____________________________, дом _______ корп. ______ кв. _________│ 
│13. Переменил(а) ФИО и прочие сведения с:                                │ 
│фамилия  ________________________________________________________________│ 
│имя      ________________________________________________________________│ 
│отчество ________________________________________________________________│ 
│дата рождения "__" _________________ ____ г.            пол муж./жен.    │ 
│14. Прочие причины: _____________________________________________________│ 
│15. Документ составил "__" ____________ ____ г.        Подпись __________│ 
│16. Зарегистрировал   "__" ____________ ____ г.        Подпись __________│ 
│                                                                         │ 
│Блок машиночитаемых данных                                               │ 
│                                                                         │ 
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 
││                                                                       ││ 
││                                                                       ││ 
││                                                                       ││ 
││                                                                       ││ 
││                                                                       ││ 
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│ 
│                                   ФИО                                   │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

Размер 105 x 145 



 199 
 

 
______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
 

Приложение 4 
ЖУРНАЛ 

учета заявлений о регистрации по месту пребывания 
по форме N 1 и выдачи свидетельств о регистрации 

по месту пребывания по форме N 3 
 
N  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество,   
дата рождения 

Дата     
поступления 
документов  

Дата и срок 
регистрации 

Серия, номер   
документа,    
удостоверяющего 
личность     

Адрес  
места  
пребы- 
вания  

      
      
      
      
      

Приложение 5 
Блок – схема 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления 
на предоставление 

муниципальной услуги  

 
Подготовка требуемых 
заявителю документов 

 Рассмотрение  
запроса заявителя и 
принятие решения 

Отказ в предоставлении  
муниципальной услуги 

Передача готовых 
документов заявителю 



 200 

                                         
______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
 

Приложение 6 
ОБРАЗЕЦ 

ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

 
     ШТАМП 
Администрации Калининского                                             Ф.И.О.  заявителя 
сельского поселения                     
 
Об отказе  в предоставлении 
регистрации по месту пребывания 
  
                                                      Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского сельского поселения рассмотрев Ваше заявление от 
"__"________20___г.(вх.№_____) сообщает об отказе Вам в регистрации по месту пребывания по 
следующим основаниям  (ию): ___________________________________________________________. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                            Ф.И.О. 
 

Приложение 7 
 

ОБРАЗЕЦ 
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

____________________ (наименование) 
_____________________________________________________________________________    И ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 

Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 
                                                                                                          
 
Жалоба 
 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП 
 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
 

Приложение 8 
ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование) 
___________________________________________________________________________ ПО 
ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
    Исх. от _______ N _________ 
 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 
 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 
2.____________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
_____________________________________________________________________________      
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 24.05.2012 № 71  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный  регламент 

предоставления муниципальной услуги " Снятие с регистрационного учета по месту 
пребывания"» 

  
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
              1. Внести изменения  прилагаемый административный регламент предоставления 
государственной услуги "Снятие с регистрационного учета по месту пребывания", утвержденный 
постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.08.2011 № 142, изложив 
его в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
Глава  
сельского поселения                                                                   Т.В. Павлова 
 

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 

« Снятие с регистрационного учета по месту пребывания» 
 
1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
    Административный регламент по предоставлению  государственной услуги « Снятие с регистрационного 
учета по месту пребывания» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
исполнения  и доступности результатов  предоставления  муниципальной  услуги, создания комфортных 
условий для получателей государственной услуги (далее – Административный регламент).  
Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) Администрации Калининского сельского поселения при предоставлении государственной услуги.  
1.2. Круг заявителей 
1.2.1.Лицами, имеющими право на предоставление государственной услуги, являются (далее – заявители):  
- физические лица. 
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1.2.2. От имени  физических лиц  заявления о предоставлении государственной услуги могут подавать:  
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет; 
- опекуны недееспособных граждан. 
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами  Администрации сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на официальном 
сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет:    www.Kalininckoe.ru 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 
gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
 1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  
Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению государственной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления государственной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения государственной 
услуги специалисты Администрации сельского поселения,  (далее -уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
государственной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на 
другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  (учреждения) 
предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением 
заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование по электронной 
почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.7.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления государственной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления государственной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в разделе 2.6. настоящего Административного 
регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры предоставления 
государственной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или посредством личного посещения 
Администрации сельского поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению государственной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором 
экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, предназначенном для 
предоставления государственной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования к 
ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
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порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления государственной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные 
услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной  информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая 
обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
государственную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению государственной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении государственной услуги. 
документов; 
- источника получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (орган, 
организация и их местонахождение); 
2. Стандарт предоставления государственной услуги 
2.1.  Наименование государственной услуги 
       Снятие с регистрационного учета  по месту пребывания. 
2.2. Наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Государственную  услугу предоставляет  Администрация Калининского сельского поселения (далее – 
Администрация сельского поселения), в лице  Главы администрации сельского поселения,  (далее – Глава 
сельского поселения). 
2.2.2. Специалисты Администрации сельского поселения, осуществляющие  предоставление государственной 
услуги в порядке исполнения поручений Главы сельского поселения или в порядке исполнения обязанностей 
муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными инструкциями), считаются 
уполномоченными лицами (далее – уполномоченные лица). 
2.2.3. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения.  
2.3. Результат предоставления государственной услуги 
Конечным результатом предоставления государственной услуги являются:  
     - снятие гражданина с регистрационного учета по месту пребывания; 
2.4. Срок предоставления государственной услуги 
  2.4.1. При снятии с регистрационного учета по месту пребывания до окончания заявленного срока 
пребывания - в течение 3-х дней со дня поступления в Администрацию соответствующего заявления 
гражданина. 
2.4.2. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению государственной услуги 
исчисляется с даты представления заявителем полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6. 
настоящего Административного регламента, не требующих исправления и доработки. 
2.4.3. Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу для передачи запроса и для получения 
консультации при получении результата не должно превышать 30 минут. 
2.5. Правовые  основания для предоставления государственной услуги. 
 Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года), 
(«Российская газета»  25.12.1993 № 237); 
- Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 " О праве граждан  Российской федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 45, ст. 4377; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3420); 
- Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 года № 928"Вопросы Федеральной 
миграционной службы"( Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 30, ст. 3150; N 41, ст. 
4023; 2005, N 19, ст. 1786; N 52 (ч. III), ст. 5687; 2006, N 32, ст. 3534; 2007, N 13, ст. 1540; N 19, ст. 2342; N 31, 
ст. 4020.); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713 " Об утверждении 
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации и Перечня должностных лиц, ответственных за 
регистрацию" ( Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 2939; 1996, N 18, ст. 2144; 
1997, N 8, ст. 952; N 11, ст. 1328; 1998, N 6, ст. 783; 2000, N 13, ст. 1370; 2002, N 34, ст. 3294; 2004, N 52 (ч. II),  
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ст. 5493); 
-Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 
(ч. I), ст. 14; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 13, ст. 14, ст. 21); 
-Гражданским кодексом Российской Федерации ( В соответствии с главами 3, 8, 16, 18, 19, 20 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 
32, ст. 3301; 2001, N 21, ст. 2063; 2002, N 48, ст. 4746; 2005, N 1 (ч. I), ст. 39; 2006, N 2, ст. 171; N 45, ст. 4627; 
N 50, ст. 5279; N 52 (ч. I), ст. 5497, и главами 35 и 36 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; 2005, N 1 (ч. I), ст. 15.); 
- Семейным кодексом Российской Федерации ( В соответствии со статьей 64 и частью третьей статьи 65 
Семейного кодекса Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 
16); 
-Налоговым кодексом Российской Федерации (В соответствии со статьей 85 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 
2000, N 2, ст. 134; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 22, ст. 2066; N 23, ст. 2174; N 27 (ч. I), ст. 2700; N 28, ст. 2873; 
N 52 (ч. I), ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3231; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3436; 2007, N 1 (ч. I), ст. 31.); 
-Федеральным законом от 22 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  ( В соответствии со статьей 8 
Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей". Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 52, ст. 
5880; 1998, N 7, ст. 788; 2004, N 35, ст. 3607.); 
-Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ"О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" ( В соответствии с главой I Федерального закона "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 
30, ст. 3594; 2001, N 16, ст. 1533; 2002, N 15, ст. 1377; 2003, N 24, ст. 2240, ст. 2244; 2004, N 30, ст. 3081; N 35, 
ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 1 (ч. I), ст. 15, ст. 22, ст. 40; 2006, N 23, ст. 2380; N 27, ст. 2881; N 50, ст. 
5279.); 
-Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2001, N 44, ст. 4149; 2002, N 18, ст. 1724; 2003, 
N 17, ст. 1553; N 28, ст. 2889; N 50, ст. 4855; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; N 31 
(ч. I), ст. 3420.); 
-Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ"О воинской обязанности и военной службе" (В 
соответствии со статьей 4 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; 2000, N 46, ст. 4537; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, 
N 27 (ч. I), ст. 2700; N 46 (ч. I), ст. 4437; 2004, N 18, ст. 1687; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 10, ст. 763; 
N 14, ст. 1212; N 29, ст. 2907; 2006, N 1, ст. 10; N 29, ст. 3122; N 44, ст. 4534.); 
-Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060.); 
-Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31 (ч. I), ст. 3451);. 
- Уставом Калининского сельского поселения, принятым  решением Совета депутатов от 14 декабря  2010 
года  № 21(бюллетень "официальный вестник Калининского сельского поселения от 25.01.2012 № 1); 
- настоящим Административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для предоставления государственной услуги 
2.6.1. . Для снятия с регистрационного учета по месту пребывания заявитель представляет в Администрацию 
следующие документы: 
документ, удостоверяющий личность; 
заявление о  снятии с регистрационного учета по месту пребывания (приложение № 6 к настоящему 
Административному регламенту). 
2.6.2 Документами, удостоверяющими личность граждан Российской Федерации, необходимыми для 
осуществления регистрационного учета, являются: 
паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации; 
свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста. 
2.6.3. 2 (два) адресных листка убытия по форме № 7 ( приложения № 1 к настоящему Административному 
регламенту). 
2.7. Требования к оформлению документов, представляемых заявителями 
2.7.1. Заявление о снятии с регистрационного учета по месту пребывания от гражданина по форме № 6 и 
составление адресного листка убытия по форме N 7 (приложение N 1 к Регламенту) не требуется, за 
исключением случаев, когда зарегистрированные по месту пребывания граждане имеют намерение выбыть с 
места пребывания до истечения заявленного срока. 
   2.7.2.Снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту 
пребывания осуществляется в порядке, установленном Регламентом. При этом дополнительно представляется  
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письменное согласие соответствующего органа опеки на изменение места пребывания ребенка. 
          2.7.3. Заявление о снятии с  регистрационного учета по месту пребывания  от имени граждан, не 
достигших 14-летнего возраста, представляют их законные представители (родители, опекуны). 
  2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
является: 
если текст письменного заявления не поддается прочтению; 
заявителем не представлены документы, для оказания государственной услуги; 
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание.  
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги  
 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 
услуги и при получении результата предоставления государственной услуги 
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию поселения при подаче 
обращения и при получении результата предоставления услуги  не должно  превышать 30 минут. 
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя  о предоставлении государственной услуги. 
  Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации запроса заявителя не должен превышать 60 минут. 
Электронные запросы распечатываются и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным заявлением. 
2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления государственной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заявителей 
и исполнителей государственной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным электронно-
вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 
/2.1.1.1278-03»). 
2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в специально отведенных помещениях  Администрации. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления  государственной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
 стульями для отдыха заявителей,  
 столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещаются административный регламент, 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, образцы заполнения 
документов. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.12.6. Рабочие места должностных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, необходимыми 
канцелярскими товарами. 
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  должностным лицом одновременно 
ведется прием только одного заявителя. 
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги 
Показатели доступности 
График работы  Администрации  сельского поселения  по 
предоставлению муниципальной услуги Количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их продолжительность  

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении муниципальной 
услуги на официальном сайте муниципального района в сети 
Интернет 

да/нет 

Доступность предоставления информации о предоставлении 
муниципальной услуги на Портале  государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

да/нет 
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Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги, в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 
Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные услуги». 
2.14.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в 
электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале государственных и 
муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале государственных и муниципальных 
услуг производится посредством Универсальной электронной карты или вводом необходимых ключей 
доступа. 
2.14.4.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.14.5.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении государственной услуги 
3.1.1. Реализация государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием, первичная обработка  заявлений; 
- рассмотрение заявлений и принятие решения. 
 3.1.2. Последовательность административных процедур изложена в блок – схеме (приложение № 2  к 
настоящему Административному регламенту).  
3.2. Прием, первичная обработка заявления. 
3.2.1. При поступлении заявления приложение № 6 к настоящему Административному регламенту о  снятии с 
регистрационного учёта по месту пребывания должностное  лицо, ответственные за регистрацию, в 
присутствии заявителя проверяет поступившее заявление  
3.2.2. Результатом исполнения административной процедуры является  принятие заявления (при личном 
обращении заявителя) и передача заявления Главе поселения. 
3.3. Рассмотрение  заявления и принятие решения.  
3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление Главе поселения 
заявления гражданина. 
        3.3.2.  Глава поселения производит запись о принятом решении на заявлении гражданина. 
        3.3.3. Заявление с записью о принятом решении Глава поселения передает должностному лицу, 
ответственному за регистрацию.         
       3.3.4. На гражданина снятого с регистрационного учёта  по месту пребывания  составляется 2 (два)   
адресного листка убытия по форме N 2 (приложение N 1 к Регламенту) в течение 2 рабочих дней со дня  
снятия с регистрационного учета направляется в ТП УФМС России по Новгородской области в Мошенском 
районе, максимальный срок выполнения действия - 15 минут. 
3.4.7. Заявления о снятии с регистрационного учёта по месту пребывания граждан подшиваются в дела. 
Количество томов дела формируется в зависимости от объема (за год, полугодие, квартал, месяц, но не более 
250 листов в одном томе). 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента.  
4.1. Текущий контроль осуществляется  Главой  в ходе проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами положений настоящего Административного регламента.    Ответственность 
должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях. 
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Уполномоченные  лица несут ответственность за предоставление заявителю информации о предоставлении 
государственной услуги. 
Уполномоченные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, несут ответственность за: 
- прием и регистрацию запроса (заявления); 
- проверку на правильность заполнения запроса (заявления); 
- исполнение запроса (заявления); 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется Главой 
поселения и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц. 
Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления государственной услуги 
осуществляется на основании распоряжений Глав поселения. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
V.         Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
 Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации  сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию муниципального района. (Приложение №7 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Калининского сельского поселения (   www.Kalininckoe.ru    ), с 
использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала государственных и муниципальных услуг (http 
://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  приостановления  ее 
рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также 
членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщает 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
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5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то должностное лицо, 
принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
Администрацию сельского поселения или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления жалобы в 
Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа или устного 
обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному полномочиями по 
рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации  сельского поселения, 
должностных лиц Администрации  сельского поселения, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц Администрации  сельского поселения   –  Главе  Администрации  сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
 
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения  подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации  сельского поселения должностных лиц 
Администрации  сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
 
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из следующих 
решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 8 к настоящему Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

_____________________________________________ 
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Приложение 1 
Форма N 7 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  В                      АДРЕСНЫЙ ЛИСТОК УБЫТИЯ                 форма N 7│ 
│                                                                         │ 
│1. Фамилия  _____________________________________________________________│ 
│2. Имя      _____________________________________________________________│ 
│3. Отчество _____________________________________________________________│ 
│4. Дата рождения "__" _________________ ____ г.          5. Пол муж./жен.│ 
│6. Место рождения: страна _______________________________________________│ 
│регион __________________________________________________________________│ 
│район ___________________________________________________________________│ 
│город ___________________________________________________________________│ 
│населенный пункт ________________________________________________________│ 
│7. Гражданство __________________________________________________________│ 
│8. Был зарегистрирован по месту: жительства с "__" ______________ ____ г.│ 
│по адресу:                      пребывания до "__" ______________ ____ г.│ 
│регион __________________________________________________________________│ 
│район ___________________________________________________________________│ 
│город ___________________________________________________________________│ 
│населенный пункт ________________________________________________________│ 
│ул. _____________________________, дом _______ корп. ______ кв. _________│ 
│9. Орган регистрационного учета: ________________________________________│ 
│__________________________________________ код __________________________│ 
│10. Документ, удост. личность:   вид ____________________________________│ 
│серия ________ номер ___________________ выдан "__" _____________ ____ г.│ 
│орган, выдавший документ ________________________________________________│ 
│____________________________________ код ________________________________│ 
│11. Куда выбыл:      страна _____________________________________________│ 
│регион __________________________________________________________________│ 
│район ___________________________________________________________________│ 
│город ___________________________________________________________________│ 
│населенный пункт ________________________________________________________│ 
│ул. _____________________________, дом _______ корп. ______ кв. _________│ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

Размер 105 x 145 
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Форма N 7 
 

(оборотная сторона) 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│12. Откуда прибыл:    страна: ___________________________________________│ 
│регион __________________________________________________________________│ 
│район ___________________________________________________________________│ 
│город ___________________________________________________________________│ 
│населенный пункт ________________________________________________________│ 
│ул. _____________________________, дом _______ корп. ______ кв. _________│ 
│                                                                         │ 
│13. Переехал в том же населенном пункте на:                              │ 
│ул. _____________________________, дом _______ корп. ______ кв. _________│ 
│14. Переменил(а) ФИО и прочие сведения на:                               │ 
│фамилия  ________________________________________________________________│ 
│имя      ________________________________________________________________│ 
│отчество ________________________________________________________________│ 
│дата рождения "__" _________________ ____ г.            пол муж./жен.    │ 
│15. Прочие причины: _____________________________________________________│ 
│16. Документ составил "__" ____________ ____ г.        Подпись __________│ 
│17. Снятие с регучета "__" ____________ ____ г.        Подпись __________│ 
│                                                                         │ 
│    оформил                                                              │ 
│                                                                         │ 
│Блок машиночитаемых данных                                               │ 
│                                                                         │ 
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 
││                                                                       ││ 
││                                                                       ││ 
││                                                                       ││ 
││                                                                       ││ 
││                                                                       ││ 
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│ 
│                                   ФИО                                   │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

Размер 105 x 145 
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Приложение 2 

Блок – схема 
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 Рассмотрение  
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принятие решения 

Отказ в предоставлении  
государственной услуги 
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учета по месту пребывания 
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Приложение 3 
ОБРАЗЕЦ 

ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

     ШТАМП 
Администрации Калининского                                             Ф.И.О.  заявителя 
сельского поселения                     
 
 
Об отказе  в снятии с 
регистрации по месту пребывания 
  
                                                      Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского сельского поселения рассмотрев Ваше заявление от 
"__"________20___г.(вх.№_____) сообщает об отказе Вам в  снятии с регистрации по месту 
пребывания по следующим основаниям  (ию): 
___________________________________________________________ 
 
Глава сельского поселения                                                                            Ф.И.О. 

Приложение № 4 
 

ОБРАЗЕЦ 
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

____________________ (наименование) 
_____________________________________________________________________________    И ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 
Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________                                                                                                     
Жалоба 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
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Перечень прилагаемой документации 
 
МП 
 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 

Приложение № 5 
 

ОБРАЗЕЦ 
РЕШЕНИЯ ___________(наименование) 

___________________________________________________________________________ ПО 
ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

    Исх. от _______ N _________ 
 
РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 
органа или его должностного лица 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
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РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
_____________________________________________________________________________      
 

   Приложение № 6 к  
                                                              

Главе Калининского  
сельского поселения                                              

                                                                                от ________________________ 
                                                                                                     _______________________,   

                                                                             проживающего (ей) по адресу: 
__________________________                        

                                                                                 _________________________                                 
Заявление. 

Прошу  снять меня с регистрационного учета по месту пребывания  по 
адресу:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________ 
 
Дата                                                                                            Подпись заявителя 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 24.05.2012 № 72 д. Новый поселок «О внесении изменений в Порядок отлова  безнадзорных 

и бродячих животных, их содержания и изоляции на территории Калининского сельского 
поселения, утвержденный постановлением сельского поселения от 09.02.2012 № 15» 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", областными законами от 21 декабря 2009 г. 
N 656-ОЗ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия в 
Новгородской области", от 4 мая 2010 г. N 740-ОЗ "О субсидиях бюджетам муниципальных районов и 
городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств органов местного самоуправления, 
возникающих при обеспечении на подведомственной им территории санитарно-эпидемиологического 
благополучия" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Порядок отлова безнадзорных и бродячих животных, их содержания и изоляции на 
территории Калининского сельского поселения, утвержденный постановлением администрации 
Калининского сельского поселения от 09.02.2012 № 15. 
1.1. Абзац 4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«биологические отходы - трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных, абортированные и мертворожденные 
плоды;». 
1.2. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 
«3.2. Отлов осуществляется на основании устных и письменных заявок.». 
1.3. Абзац 5 пункта 3.5. изложить в следующей редакции: 
«отлов домашних животных, находящихся на привязи у зданий, либо в сопровождении граждан, либо на 
площадках, специально отведенных для выгула домашних животных;». 
1.4. Абзац 2 пункта 5.2. исключить. 
      2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                             Т.В. Павлова 



 217 

 
______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 24.05.2012 № 73  д. Новый поселок «Об утверждении Положения о порядке проверки 

соблюдения требований, установленных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ " О противодействии коррупции"» 

 
В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить Положение о порядке проведения соблюдения требований, установленных статьей 12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене " Официальный вестник Калининского 
сельского поселения". 
Глава сельского поселения                                                             Т.В. Павлова 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проверки  соблюдения требований,  установленных статьёй 12 Федерального  закона от 

25.12.2008  № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок проверки:  
соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в перечень, 
установленный муниципальным правовым актом Калининского сельского поселения (далее- гражданин), в 
течении двух лет после увольнения с муниципальной службы  ограничения замещать на условиях трудового 
договора должности в  организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать  данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых) договоров, если отдельные функции, муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего (далее - ограничение гражданина), с согласия  комиссии по соблюдению требований  к 
служебному поведению  муниципальных служащих, замещающих  должности муниципальной службы в 
Администрации Калининского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов (далее - 
комиссия); 
 соблюдения работодателем обязанности, установленной частью 4 статьи 12  Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - обязанность работодателя). 
2. Осуществление   проверки   за   соблюдением   ограничений гражданина, исполнения обязанности   
работодателем  (далее - проверка ограничений) возлагается на работника кадровой службы Администрации 
Калининского сельского поселения. 
3. Основанием для проведения проверки является поступление  в Администрацию Калининского сельского 
поселения письма от работодателя о заключении договора  с гражданином.  
 Специалист  Администрации Калининского сельского поселения регистрирует поступившее письмо в 
течение одного рабочего дня, с момента его поступления в Администрацию Калининского сельского 
поселения, в журнале регистрации писем поступивших от работодателей (далее – Журнал регистрации 
писем), который ведется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.  
4. Специалист  Администрации Калининского сельского поселения в ходе проверки:  
проводит анализ должностной инструкции по должности, которую замещал гражданин в целях выявления 
наличия в ней отдельных функции, муниципального (административного) управления организацией в которой 
он принят на работу;  
проводит проверку материалов работы комиссии с целью выявления  поступления в комиссию обращения от 
гражданина на получение согласия. 
5. По итогам проведения проверки специалист Администрации Калининского сельского поселения готовит 
Главе Калининского сельского поселения информацию о результатах проверки в которой отражает: 
своевременность  направления работодателем письма  о заключении договора с гражданином; 
 наличие или отсутствие у гражданина обязанности получения согласия в комиссии;  
 соблюдение процедуры обращения  гражданина  в комиссию, в случае  наличия обязанности на получение 
согласия.  
6. Глава Калининского сельского поселения при получении информации о результатах проверки, в которой 
имеются факты нарушения ограничений,  направляет  в органы  Прокуратуры  письмо  с изложением 
имеющихся фактов. 

_________________________________ 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 24.05.2012 № 74  д. Новый поселок «О внесении изменений в целевую программу 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-
2014 годы"» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в целевую программу "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 
сельском поселении  на 2012-2014 годы", утвержденную постановлением Администрации 
Калининского сельского поселения №206 от 22.12.2011года следующие изменения: 
             1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции: 
             «…финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского 
поселения в объеме 44,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
             2012 год – 30,6 тыс. руб., 
             2013 год – 7,0 тыс. руб., 
             2014 год – 7,0 тыс. руб. …» 
             1.2. Приложение «Мероприятия Программы» изложить в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения» 

Глава сельского поселения                                                               Т.В.Павлова 
 
 

Мероприятия Программы 
 

Объем  
финансирования  
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализ
ации 

Источни
к 
финанси
рования 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Мероприятия по информированной поддержке реформы местного 
самоуправления 

 

1.1 Проведение социологического 
опроса об оценке населением 
результатов деятельности  органов 
местного самоуправления района 
 

Администрация 
сельского 
поселения  

2012-
2014  
годы 

 - - - 

1.2
. 

Освещение деятельности органов 
местного самоуправления района 
через средства массовой 
информации 
 

Администрация 
сельского 
поселения 

2012-
2014  
годы 

 - - - 

 Итого по разделу 1    - - - 

2. Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы и методическому обеспечению 
деятельности 
2.1
. 

Анализ федерального 
законодательства по вопросам 
местного самоуправления, 
разработка предложений по 
инициированию внесения в 
установленном порядке изменений 
в федеральное законодательство и 
нормативные правовые акты 

Администрация 
сельского 
поселения 

2012-
2014  
годы 

 - - - 

 Приложение 
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органов государственной власти с 
целью обеспечения наиболее 
эффективной организации 
местного самоуправления района 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2
. 

Анализ структуры и штатной 
численности органов местного 
самоуправления района и 
выработка предложений по их 
оптимизации 

Администрация 
сельского 
поселения 

2012-
2014  
годы 

 - - - 

2.3
. 

Изучение и анализ опыта 
деятельности органов местного 
самоуправления субъектов 
Российской Федерации, других 
муниципальных образований 
области в целях распространения 
практики эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления в решении  
вопросов местного значения, в том 
числе через подписку на 
периодические печатные издания 

Администрация 
сельского 
поселения 

2012-
2014  
годы 

бюджет  
сельског
о 
поселен
ия 

- 7,0 7,0 

 Итого по разделу 2   бюджет 
сельског
о 
поселен
ия 

- 7,0 7,0 

3. Укрепление материально – технической базы органов местного самоуправления 
3.1
. 

Реализация мероприятий по 
созданию и модернизации 
информационно - 
телекоммуникационной 
инфраструктуры электронного 
правительства 

Администрация 
сельского 
поселения 

2012-
2014  
годы 

 - - - 

3.2  Закупка и внедрение 
информационно - 
коммуникационного оборудования 
для оказания муниципальных услуг 
населению в электронном виде 

Администрация 
сельского 
поселения 

2012-
2014  
годы 

бюджет 
сельског
о 
поселен
ия 

30,6 - - 

 Итого по разделу 3   бюджет 
сельског
о 
поселен
ия 

30,6 - - 

 ВСЕГО   бюджет 
сельског
о 
поселен
ия 

30,6 7,0 7,0 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 28.05.2012 № 75 д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции "Осуществление разработки проекта бюджета 
Калининского сельского поселения и обеспечения его исполнения"» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации 
Калининского сельского поселения от 15.12.2010г. №78 "О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных 
услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по исполнению муниципальной функции 
"Осуществление разработки проекта бюджета Калининского сельского поселения и обеспечения его 
исполнения" 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" 
 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА  
БЮДЖЕТА  КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО 

ИСПОЛНЕНИЯ 
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Настоящий административный регламент Администрации Калининского сельского поселения 
(далее - Администрация) по исполнению муниципальной функции по осуществлению разработки 
проекта бюджета Калининского сельского поселения и обеспечения его исполнения (далее - 
Регламент) определяет последовательность и сроки административных процедур и 
административных действий, порядок взаимодействия между должностными лицами 
Администрации, а также порядок взаимодействия Администрации по вопросам составления 
проекта бюджета  Калининского сельского поселения и обеспечения его исполнения. 
1.2. Исполнение муниципальной функции  
Исполнение муниципальной функции по осуществлению разработки проекта  бюджета 
Калининского сельского поселения и обеспечению его исполнения (далее – муниципальная 
функция) осуществляется в соответствии с: 
Бюджетным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 03.08.1998 № 31, ст. 3823,  «Российская газета»,  № 153-154 12.08.1998); 
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 9 «О бюджетном 
процессе в Калининском сельском поселении». 
1.3.  Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной функции 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной функции  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами  Администрации  сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет:   www.Kalininckoe.ru 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http 
://www. gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый 
Поселок, Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации  сельского поселения по предоставлению муниципальной 
услуги: понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
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1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации  
сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок, Мошенской район, Новгородская 
область,174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-998, 8(81653)61-491. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 
муниципальной услуги специалисты Администрации  сельского поселения, специалисты 
Многофункционального центра (далее -уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.7.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ 
направляется заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении 
(если ответ в соответствии с обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной 
форме по почте). Консультирование по электронной почте осуществляется при наличии в 
обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.8.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.9. В любое время с момента приема документов, указанных в разделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного 
обращения  или посредством личного посещения Администрации  сельского поселения. 
1.3.10. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной 
услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном 
заявителем втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком 
этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный им 
пакет документов. 
1.3.11. На информационных стендах в помещении Администрации  сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая 
информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
требования к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления 
услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
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1.3.12. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, 
предоставляющих муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
II. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции: 
2.1.1. Местонахождение администрации Калининского сельского поселения: 174450, 
Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3.. 
Почтовый адрес для направления документов и писем: Новгородская область, Мошенской район, 
д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3., 174450, Администрация Калининского сельского 
поселения. 
Режим работы (служебного времени) Администрации:  
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 
начало служебного дня - 8.00; 
конец служебного дня -  17.00; 
перерыв на обед - с 13.00 до 14.00; 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Справочные телефоны: 
(81653) 61-324 – Глава сельского поселения, 
(81653) 61-998 – специалисты осуществляющие муниципальную функцию. 
Адрес официального сайта: www.Kalininckoe.ru. 
Адрес электронной почты: E-mail: Kalinadm2009@rambler.ru 
2.1.2. Информация о порядке исполнения муниципальной функции предоставляется 
непосредственно должностными лицами Администрации: 
по телефону; 
по письменным обращениям. 
2.1.3. Регламент должен быть предоставлен для ознакомления физическим или юридическим 
лицам по месту исполнения муниципальной функции. 
2.1.4. Регламент размещается на официальном сайте Администрации. 
2.2. Документы, необходимые для исполнения муниципальной функции определены в разделе 
«Административные процедуры» настоящего Регламента; 
2.3. Сроки исполнения муниципальной функции определены в разделе «Административные 
процедуры» настоящего Регламента; 
2.4. Оснований для приостановления либо отказа в исполнении муниципальной функции нет. 
2.5. Рабочее место специалистов оборудуется персональным компьютером, с установленным 
необходимым программным обеспечением, телефоном и другой оргтехникой, позволяющими 
организовывать исполнение муниципальной  функции оперативно, качественно и в полном 
объеме.  
2.6. Данная муниципальная функция является для заявителей бесплатной. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
           Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные 
процедуры: 
1) осуществление разработки проекта бюджета Калининского сельского поселения; 
2) обеспечение исполнения  бюджета Калининского сельского поселения 
3.1. Административная процедура «Осуществление разработки проекта бюджета». 
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 3.1.1. При составлении проекта  бюджета Калининского сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период специалисты Администрации: 
- проводят анализ принятых нормативных правовых актов о налогах и сборах; 
- осуществляют сбор информации об объемах и видах межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного  бюджета, бюджета муниципального района и других сведений, 
предусмотренных бюджетным законодательством. 
3.1.2. Не позднее, чем за 5 месяцев до начала очередного финансового года специалисты 
Администрации разрабатывают проект распоряжения Администрация Калининского сельского 
поселения о порядке и сроках составления проекта  бюджета Калининского сельского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период (далее – распоряжение). 
3.1.3. В соответствии со сроками, установленными распоряжением, на основании основных 
показателей прогноза социально-экономического развития Калининского сельского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период специалистами Администрации  осуществляется 
разработка прогноза налоговых доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 
          3.1.4. Специалист Администрации по управлению муниципальным  имуществом сельского 
поселения представляет прогноз доходов от использования муниципального имущества. 
3.1.5. Специалисты Администрации при разработке проекта бюджета Калининского сельского 
поселения имеют право собирать необходимые сведения от финансовых органов другого уровня 
бюджетной системы Российской Федерации, а также от иных государственных органов и 
юридических лиц. 
3.1.6. Специалисты Администрации в течение 40 дней с момента принятия распоряжения: 
 формируют прогноз налоговых и неналоговых доходов на территории Калининского сельского 
поселения; 
осуществляют закрепление администрирования доходов бюджета Калининского сельского 
поселения за органами местного самоуправления. 
3.1.7. В течение месяца с момента принятия распоряжения Администрация утверждает методику 
планирования бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период.  
3.1.8.  В соответствии с распоряжением, специалисты Администрации представляют: 
- проект  адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период; 
- предлагаемые к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденные Администрацией Калининского сельского поселения  целевые программы 
муниципального образования  (либо их проекты). 
 3.1.9. Специалисты Администрации, в соответствии с распоряжением, формируют для проекта 
бюджета Калининского сельского поселения на очередной финансовый год следующие 
приложения: 
- верхний предел муниципального внутреннего долга Калининского сельского поселения на конец 
очередного финансового года и конец каждого года планового периода; 
- программу предоставления муниципальных заимствований Калининского сельского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период; 
- программу предоставления государственных гарантий Калининского сельского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период; 
- программу предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год и плановый 
период. 
3.1.10. Специалисты Администрации в течение 90 дней с момента принятия распоряжения: 
- осуществляют разработку основных характеристик проекта бюджета Калининского сельского 
поселения на очередной финансовый год и плановый период, распределение расходов по 
показателям функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и 
ведомственной структуры бюджета. 
3.1.11. При формировании проекта бюджета Калининского сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период специалисты Администрации разрабатывают предложения об 
отмене, о приостановлении действия нормативных правовых актов Калининского сельского 
поселения, исполнение которых влечет расходование бюджетных средств, не обеспеченное 
источниками финансирования в очередном финансовом году, или об их поэтапном введении. 
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3.1.12. Специалисты Администрации формируют проект решения о  бюджете Калининского 
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, а также документы и 
материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете Калининского 
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. 
3.1.13. Специалисты Администрации подготавливают проект распоряжения Администрации 
Калининского сельского поселения о проведении публичных слушаний по проекту решения о  
бюджете Калининского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. 
 3.1.14. Согласованный проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения о 
бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период направляется 
Главе Калининского сельского поселения для последующего внесения на утверждение в Совет 
депутатов Калининского сельского поселения. 
3.2. Административная процедура «Обеспечение исполнения бюджета Калининского сельского 
поселения». 
3.2.1.Специалист Администрации после принятия  решения о бюджете Калининского сельского 
поселения на соответствующий год не позднее 20 декабря отчетного финансового года доводит до 
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №1  по Новгородской области и 
иных главных администраторов доходов бюджета Калининского сельского поселения годовые 
объемы поступлений доходов в бюджет Калининского сельского поселения на текущий 
финансовый год. 
3.2.2. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №1 по Новгородской 
области и иные главные администраторы доходов бюджета Калининского сельского поселения  
формируют помесячное распределение администрируемых ими поступлений соответствующих 
доходов в бюджет сельского поселения  на текущий финансовый год, (поквартальное - по 
безвозмездным поступлениям) и представляют в Администрацию не позднее 25 декабря отчетного 
финансового года. 
3.2.3. Главные распорядители средств бюджета Калининского сельского поселения не позднее, 
чем за 10 календарных дней до наступления очередного финансового года представляют в 
Администрацию сведения для формирования перечня главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета. 
3.2.4. Администрация представляет в отделение по Мошенскому району Управления 
Федерального Казначейства по Новгородской области перечень главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета,  главных администраторов и администраторов 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год. 
3.2.5. Исполнение бюджета Калининского сельского поселения по расходам бюджета сельского 
поселения и по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения осуществля-
ется на основе сводной бюджетной росписи бюджета Калининского сельского поселения, 
утвержденной Главой Калининского сельского поселения. 
3.2.6. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения в установленном порядке 
осуществляет отделение по Мошенскому району Управление Федерального казначейства по 
Новгородской области (далее – отделение УФК),  на основании Соглашения, заключенного между 
Администрацией  Калининского сельского поселения и отделением УФК. 
3.2.7. Обмен электронными документами и информацией между Администрацией и отделением 
УФК осуществляется в соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией 
между отделением УФК и Администрацией Калининского сельского поселения при кассовом 
обслуживании исполнения бюджета Калининского сельского поселения  в условиях открытия в 
отделении УФК лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям и получателям средств, 
главным администраторам (администраторам источников финансирования дефицита бюджета с 
полномочиями главного администратора) и администраторам источников финансирования  
дефицита бюджета  Калининского сельского поселения.  
3.2.8. В целях обеспечения кассовых выплат из бюджета поселения Администрация Калининского 
сельского поселения представляет в УФК Расходные расписания и (или) Реестры  расходных 
расписаний на финансирование получателей бюджетных  средств по установленной Федеральным 
казначейством форме в пределах остатка средств, доступного к распределению. 
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Финансирование производится на основании кассового плана и заявок на финансирование. 
  3.2.9. Бюджетная отчетность Калининского сельского поселения является годовой. Отчет об 
исполнении бюджета является ежеквартальным. 
  3.2.10. Отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается распоряжением 
Администрации и направляется на Совет депутатов Калининского сельского поселения и 
созданный им орган муниципального финансового контроля. 
  3.2.11. Ежегодно специалисты Администрации готовят проект решения об исполнении бюджета 
Калининского сельского поселения за отчетный финансовый год и не позднее 1 мая текущего 
финансового года представляет его в Администрацию для внесения на рассмотрение  Совета 
депутатов Калининского сельского поселения и созданный им орган муниципального 
финансового контроля. 
3.2.12. Специалисты Администрации подготавливают проект распоряжения Администрации 
Калининского сельского поселения о проведении публичных слушаний по проекту решения об 
исполнении бюджета Калининского сельского поселения. 
3.3. Блок-схемы исполнения административных процедур прилагаются: 
Приложение №1 Условные обозначения блок-схем исполнения административных процедур; 
Приложение №2  Блок-схема исполнения административной процедуры «Осуществление 
разработки проекта бюджета Калининского сельского поселения»; 
Приложение №3 Блок-схема исполнения административной процедуры «Обеспечение исполнения  
бюджета Калининского сельского поселения». 
IV. Порядок и формы контроля за выполнением муниципальной функции 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий (административных процедур) по 
исполнению муниципальной функции обеспечивается Главой сельского поселения. 
4.2. Текущий контроль осуществляется в процессе повседневной служебной деятельности путем 
проведения ежеквартальных проверок исполнения должностными лицами положений настоящего 
Регламента. 
4.3. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется в соответствии с нормами 
законодательства Российской Федерации и Калининского сельского поселения. 
4.4. Требования к полноте и качеству исполнения муниципальной функции ответственными 
должностными лицами по каждой административной процедуре предусмотрены должностными 
регламентами муниципальных  служащих. 
4.5. Права и обязанности должностных лиц, ответственных за исполнение Регламента 
4.5.1. Должностные лица ответственные за исполнение требований настоящего Регламента, 
обязаны: 
исполнять муниципальную функцию в полном соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Калининского сельского поселения; 
выполнять административные процедуры в полном объеме, в сроки установленные настоящим 
Регламентом; 
должностные лица, ответственные за исполнение настоящего Регламента, имеют право: 
определять ход исполнения административных процедур; 
вносить предложения по оптимизации процесса реализации муниципальной функции; 
назначать ответственных за выполнение административных процедур, административных 
действий. 
4.5.2. Ответственные должностные лица, исполняющие муниципальную функцию, несут 
ответственность за качество исполнения административных процедур и муниципальной функции 
в целом в соответствии с нормами действующего законодательства о муниципальной службе  
Российской Федерации. 
V.         Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   
муниципальной услуги 
  



 226 

  
______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации  сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Администрацию муниципального района. (Приложение №4 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского поселения 
(   www.Kalininckoe.ru    ), с использованием  информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала 
государственных и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у 
заявителя; 
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского 
поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления  муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  
приостановления  ее рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи 
дней с момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное 
уполномоченное на то должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию сельского 
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поселения или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного 
документа или устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, 
наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации  сельского 
поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения, либо муниципального 
служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц Администрации  сельского поселения   –  Главе  Администрации  сельского 
поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается 
направлять на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения  подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации  сельского 
поселения должностных лиц Администрации  сельского поселения в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего 
пункта, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 8 к 
настоящему Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
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органы прокуратуры. 
 

___________________________________________ 
Приложение 1 

 
Условные обозначения блок-схем исполнения административных процедур  

 
 
 

Начало или завершение административной 
процедуры 

 
 

 
Операция, действие, мероприятие 

 
 
 

 
Ситуация выбора, принятие решения 

 
 
 
Внешний документ 

 
 
 
 
 

Межстраничная ссылка, переход к следующей 
странице блок – схемы 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1 

2 
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Приложение 2 
Блок-схема исполнения административной процедуры «Осуществление разработки проекта 

бюджета Калининского сельского поселения» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало  административной процедуры 
«Осуществление разработки проекта бюджета 

Калининского сельского поселения»  

Разработка методики планирования бюджетных 
ассигнований бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период 

Сбор информации об объемах и видах межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального района, и других сведений, 

предусмотренных бюджетным законодательством 

Анализ принятых нормативных правовых актов 

Разработка проекта распоряжения Калининского 
сельского поселения о порядке и сроках 
составления проекта бюджета Калининского 
сельского поселения на очередной финансовый год 
и плановый период  

Распоряжение Администрации 
Калининского сельского поселения 
о порядке и сроках составления 
проекта бюджета Калининского 
сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период 

Распоряжение Администрации 
Калининского сельского 
поселения о методике 
планирования бюджетных 
ассигнований бюджета на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

Сбор информации от администраторов доходов и главных 
распорядителей средств бюджета Калининского сельского 

поселения  в соответствии с распоряжением 

Формирование прогноза налоговых и неналоговых доходов 
на территории Мошенского муниципального района во все 
уровни бюджетной системы Российской Федерации и свода 

доходов бюджета муниципального района  по всем 
доходным источникам; 

Приложения к проекту решения 
о бюджете муниципального 
района  на очередной 
финансовый год и плановый 
период 

Подготовка проекта распоряжения Администрации 
Калининского сельского поселения о проведении публичных 

слушаний по проекту решения о бюджете Калининского 
сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Направление основных характеристик проекта бюджета 
Калининского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период в  Администрацию 
Калининского сельского поселения  

Распоряжение Администрации 
Калининского сельского 
поселения о проведении 
публичных слушаний 
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Приложение 3 
Блок-схема исполнения административной процедуры «Обеспечение исполнения бюджета 

Калининского сельского поселения » 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало  административной процедуры «Обеспечение 
исполнения бюджета Калининского сельского 

поселения»  

Формирование перечня главных распорядителей 

Формирование кассового плана 

Формирование и утверждение сводной бюджетной 
росписи 

Сводная бюджетная роспись 

Формирование  и направление в отделение по Мошенскому 
району Управления  Федерального казначейства по Новгородской 

области  по системе электронного документооборота с 
электронно-цифровой подписью расходные расписания  на 

финансирование получателей бюджетных средств и заявки на 
кассовый расход по установленной Федеральным казначейством 

форме 

1 

Формирование бюджетной отчетности Калининского 
сельского поселения за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года  

1 

Кассовый план 

 Расходные расписания 
Заявки на кассовый 
расход 
 

Представление бюджетной отчетности муниципального 
района за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

текущего финансового года в Администрацию 
муниципального района 

Проведение публичных слушаний по проекту решения об 
исполнении бюджета Калининского сельского поселения 

за отчетный год 

Направление на рассмотрение Совета депутатов 
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Приложение 4 
 

Руководителю _____________________  
                                                                                                                            (наименование органа) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
                                                                                   (ФИО руководителя) 

__________________________________________ 
                                                                                    (полный почтовый адрес) 

ЖАЛОБА 

на действие (бездействие), решение должностных лиц и специалистов, ответственных за исполнение 
муниципальной функции  

 
От __________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество физического лица  
либо наименование юридического лица, подающего жалобу) 

_____________________________________________________________________________ 
(полный почтовый адрес, контактный телефон лица, адрес электронной почты) 

 
на действие (бездействие), решение ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество, должность лица, действие (бездействие), решение которого обжалуется) 

 
существо обжалуемого действия (бездействия), решения ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«____» _____________ 20___ г.                              ____________________________________ 
                                                                                                        (подпись лица, подающего жалобу) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Завершение  административной процедуры 
«Обеспечение исполнения бюджета Калининского 

сельского поселения»  
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Приложение 5 
 
    Исх. от _______ N _________ 

 
РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 
органа или его должностного лица 

 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа, 

принявшего   решение   по  жалобе: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
Изложение жалобы по существу: ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 

рассматривающим жалобу: _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил 
законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________________________  

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________________________

или частично или отменено полностью или частично) 
2.____________________________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 

были приняты до вынесения решения по жалобе) 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________________________ 
 
_________________________________           _________________           _______________________ 
(должность лица уполномоченного,                        (подпись)                        (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
 
 



 233 

 
______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.06.2012 № 81  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги "Разъяснение положений конкурсной 
документации, документации об аукционе, документации об открытом аукционе в 

электронной форме при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд"» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   №210–ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Разъяснение положений конкурсной документации, документации об аукционе, документации об 
открытом аукционе в электронной форме при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд», утвержденный постановлением Администрации Калининского 
сельского поселения от 26.12.2011 № 207, изложив его  в новой прилагаемой редакции. 
2.  Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" 
Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  
по  предоставлению  муниципальной услуги 

«Разъяснение положений конкурсной документации, документации об аукционе, 
документации об открытом аукционе в электронной форме при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ,       оказание услуг для муниципальных нужд» 
1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной услуги «Разъяснение 
положений  конкурсной   документации, документации об аукционе, документации об открытом 
аукционе в электронной форме  при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд» (далее – муниципальная услуга) устанавливает 
стандарт и порядок предоставления разъяснений конкурсной документации (документации об 
аукционе) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд (далее-Административный регламент). 
1.2. Круг заявителей 
Муниципальная услуга предоставляется: 
- любому участнику размещения заказа на основании запроса о разъяснении положений 
конкурсной документации,  документации об аукционе направленного в Администрацию 
Калининского сельского поселения в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа; 
- любому участнику размещения заказа независимо от наличия у него аккредитации на 
электронной площадке, на основании запроса о разъяснении положений документации об 
открытом аукционе  в электронной форме, направленного на адрес электронной площадки, на 
которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме. 
Участником размещения заказа при предоставлении муниципальной услуги является любое 
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение муниципального контракта (далее – заявители). 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами Администрация сельского поселенияа 
экономики, прогнозирования и предпринимательства Администрации сельского поселения; 
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на  
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официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http 
://www. gosuslugi.ru)   
1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый 
Поселок, Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3.. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной 
услуги: понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации 
сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок, Мошенской район, Новгородская 
обл., 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-324, 8(81653)61-491, 8(81653)91-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 
муниципальной услуги специалисты Администрация сельского поселенияа экономики, 
прогнозирования и предпринимательства Администрации сельского поселения (далее – 
уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6. При обращении заявителя за консультацией посредством электронной почты, ответ 
направляется заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении 
(если ответ в соответствии с обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной 
форме по почте). Консультирование по электронной почте осуществляется при наличии в 
обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного 
обращения  или посредством личного посещения Администрация сельского поселенияа 
экономики, прогнозирования и предпринимательства Администрации сельского поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной 
услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном 
заявителем втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком 
этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный им 
пакет документов. 
1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая 
информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
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перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
требования к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления 
услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, 
предоставляющих муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Разъяснение положений  конкурсной   документации, документации об аукционе,  документации 
об открытом  аукционе в электронной форме  при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу   
2.2.1.Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения 
(далее – Администрация сельского поселения). Непосредственное предоставление муниципальной 
услуги осуществляют специалисты сельского поселения,  (далее – уполномоченное лицо), в лице 
Главы Калининского сельского поселения ( далее – Глава сельского поселения). 
2.2.2. Уполномоченные лица не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, утвержденные решением Совета депутатов  Калининского сельского 
поселения. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является своевременное получение 
участником размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации, документации 
об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме.               
 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
- два рабочих дня  со дня поступления запроса о разъяснении положений конкурсной 
документации, документации об аукционе в Администрацию Калининского сельского поселения; 
-  два дня со дня поступления от оператора электронной площадки запроса о разъяснении 
положений  документации об открытом аукционе в электронной форме.   
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной   услуги 
Предоставление  муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 21 июля 2005 года  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(«Российская газета» № 163            от 28.07.2005); 
-  настоящим Административным регламентом.             
2.6. Исчерпывающий  перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 
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2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимо подать  письменный запрос или 
запрос в форме электронного документа о разъяснении положений конкурсной документации, 
документации об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме  
(примерная форма запроса представлена в Приложении    № 1 к настоящему Административному 
регламенту). 
2.6.2. Общие требования к запросу, поданному в письменной форме: 
- текст запроса рекомендуется писать разборчиво; 
- наименования юридических лиц, фамилии, имена и отчества физических лиц указывать без 
сокращения; 
- не допускать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковывать содержание; 
- четко изложить суть запроса о разъяснении положений конкурсной документации, документации 
об аукционе; 
- указать, в какой форме необходимо предоставить разъяснения положений конкурсной 
документации, документации об аукционе. 
2.6.3. Общие требования к заявлению, поступившему в форме электронного документа: 
- наименования юридических лиц, фамилии, имена и отчества физических лиц указывать без 
сокращения; 
- четко изложить суть запроса о разъяснении положений конкурсной документации, документации 
об аукционе; 
- указать адрес электронной почты, если разъяснения положений конкурсной документации, 
документации об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме должны 
быть направлены в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 
направлен в письменной форме; 
- запрос заверяется электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
Заявитель вправе приложить к запросу необходимые документы и материалы в электронной 
форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме. 
Запрос, поступивший в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном настоящим Административным регламентом. 
2.6.4. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 
- письменный запрос о разъяснении положений конкурсной документации, документации об 
аукционе  не подписан (для юридических и физических лиц) или не имеет печати (для 
юридических лиц); 
- в запросе, поступившем в форме электронного документа, отсутствует электронная подпись; 
- в тексте письменного запроса или запроса, в форме электронного документа о разъяснении 
положений конкурсной документации, документации об аукционе отсутствуют данные или иная 
информация о конкурсе, аукционе в отношении которого требуются разъяснения положений 
конкурсной документации, документации об аукционе;  
-  в письменном запросе или запросе, в форме электронного документа отсутствуют сведения о 
почтовом адресе или адресе электронной почты, на который необходимо направить разъяснения 
положений конкурсной документации, документации об аукционе. 
 Запрос о разъяснении положений конкурсной документации, документации об аукционе в 
отношении которого не были предоставлены разъяснения положений конкурсной документации,  
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документации об аукционе по основаниям, указанным выше, приобщается к материалам 
соответствующего конкурса, аукциона. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги 
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по следующим 
основаниям: 
- письменный запрос или запрос, в форме электронного документа о разъяснении положений 
конкурсной документации, документации об аукционе, получен позднее, чем за пять дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе, аукционе; 
- запрос от оператора электронной площадки поступил в Администрацию муниципального района 
позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает 
три миллиона рублей, позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в 
открытом аукционе. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги  
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение 
муниципальной услуги  и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию муниципального 
района при подаче обращения и при получении результата предоставления услуги не должно 
превышать 30 минут. 
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 
минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.12.Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для осуществления муниципальной услуги, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать 
комфортное пребывание заявителей  и исполнителей муниципальной услуги (согласно 
«Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычисленным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 
/2.1.1.1278-03»). 
2.12.2.Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации в специально  
выделенных  для этих целей помещениях. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с  наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей,  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Прием заявителей уполномоченным лицом  Администрации сельского поселения 
осуществляется в рабочем кабинете уполномоченного  лица. 
Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 
раскладки документов. 
2.12.6. Рабочее место уполномоченного лица Администрация сельского поселения оборудуется 
оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами, обеспечивается  доступом к правовой  
системе «Консультант», официальному сайту Калининского сельского поселения, справочно-
информационными материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, обработку входящей 
информации  и передачу заявителям сведений и материалов, необходимых для реализации их 
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права на обращение в Администрация сельского поселения. 
2.12.7. Уполномоченное лицо обеспечивается личной  идентификационной карточкой или 
настольной табличкой.  
2.12.8. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя за исключением случаев коллективных 
обращений. 
2.12.9. На информационном стенде в помещении, предназначенном для предоставления 
муниципальной услуги,  размещается следующая информация: 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
текст Административного регламента с приложениями; 
блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
требования к ним; 
сроки предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц по предоставлению муниципальной 
услуги 

количество часов 
в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении услуги, их продолжительность  

Количество документов, требуемых для получения муниципальной услуги штук  
Размещение информации о предоставлении муниципальной услуги на 
официальном сайте муниципального района в сети Интернет да/нет  

Доступность предоставления информации о предоставлении муниципальной 
услуги на Портале государственных и муниципальных услуг ( функций) да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на 
предоставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений на 
предоставление муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной услуги % 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного 
регламента и практики его применения путем установления значения показателя. 
2.14. Иные требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме 
2.14.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, формы заявления, необходимого для получения муниципальной услуги на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги». 
2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, формы заявления, необходимого для получения муниципальной услуги в 
электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале 
государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной 
карты или вводом необходимых ключей доступа. 
2.14.3.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с 
письменным заявлением. 
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2.14.4.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг( функций); 
  по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
  в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных  процедур в 
электронной форме 
3.1. Состав административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:  
3.1.1.1. При разъяснении положений конкурсной документации, документации об аукционе: 
прием и регистрация запроса на  предоставление разъяснений положений   конкурсной  
 документации, документации об аукционе; 
   рассмотрение запроса и направление участнику размещения заказа разъяснений положений 
 конкурсной   документации, документации об аукционе  или уведомления об отказе в 
 предоставлении  разъяснений  конкурсной   документации, документации об аукционе; 
размещение разъяснений положений конкурсной документации, документации об аукционе, на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: www.zakvpki.gov.ru. 
  3.1.1.2. При разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме: 
прием и регистрация запроса на предоставление разъяснений положений документации об 
аукционе в электронной форме; 
рассмотрение запроса и  размещение разъяснений положений документации об открытом 
аукционе в электронной форме на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг: www.zakvpki.gov.ru. 
3.1.2. Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 
2 к настоящему Административному регламенту. 
3.2. Последовательность действий уполномоченного лица Администрации сельского поселения 
при разъяснении положений  конкурсной   документации, документации об аукционе. 
3.2.1. Основанием для начала  административной процедуры является получение уполномоченным 
лицом Администрация сельского поселения запроса о разъяснении положений конкурсной 
документации, документации об аукционе   от участника размещения заказа. 
3.2.2. Уполномоченное лицо Администрация сельского поселения, ответственное за 
предоставление разъяснений положений конкурсной документации, документации об аукционе на 
день получения запроса регистрирует его в журнале (Приложение № 3 к настоящему 
Административному регламенту) и проводит проверку на наличие оснований для отказа в приеме 
документов при предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7. настоящего 
Административного регламента.   
3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в  приеме документов, указанных в пункте 2.7. 
настоящего Административного  регламента, уполномоченное лицо Администрации сельского 
поселения в день получения заявления, делает соответствующую запись в журнале, готовит 
уведомление заявителю об отказе в  приеме документов, направляет его заявителю заказным 
письмом.  В случае если заявителем в заявлении указан способ передачи «в форме электронного      
документа (путем направления на электронный адрес заявителя)» уведомление направляется на 
электронный адрес заявителя. 
3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в  предоставлении  муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.8. настоящего Административного  регламента, уполномоченное лицо 
Администрации сельского поселения готовит уведомление участнику размещения заказа об отказе 
в  предоставлении  разъяснений положений  конкурсной   документации, документации об 
аукционе  и направляет его заявителю заказным письмом.  В случае если заявителем в заявлении 
указан способ передачи «в форме электронного документа (путем направления на электронный 
адрес заявителя)» уведомление направляется на электронный адрес заявителя. 
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3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении разъяснений положений 
конкурсной документации, документации об аукционе, уполномоченное лицо Администрации 
сельского поселения, ответственное за предоставление разъяснений положений конкурсной 
документации, документации об аукционе направляет их участнику размещения заказа способом, 
указанным в заявлении, и фиксирует в журнале информацию о дате и форме направления 
разъяснений положений конкурсной   документации, документации об аукционе: 
3.2.5.1. Если в запросе указано, что  разъяснение положений конкурсной документации, 
документации об аукционе предоставляется в форме электронного документа, уполномоченное 
лицо Администрации сельского поселения направляет разъяснения конкурсной  документации, 
документации об аукционе  на электронный адрес участника размещения заказа. 
3.2.5.2. Если в запросе указано, что  разъяснение положений конкурсной   документации, 
документации об аукционе   предоставляется на бумажном носителе, уполномоченное лицо 
сельского поселения готовит письмо с разъяснениями положений конкурсной документации, 
документации об аукционе, визирует его, регистрирует в соответствии с требованиями, 
установленными Инструкцией по делопроизводству и направляет на почтовый адрес заявителя 
заказным письмом с уведомлением. 
3.2.5.3. Ответ на запрос, поступивший в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в запросе.  
3.2.6. В течение одного дня со дня предоставления разъяснений положений конкурсной 
документации, документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое 
разъяснение положений конкурсной документации, документации об аукционе размещается 
уполномоченным лицом  сельского поселения на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг: www.zakvpki.gov.ru с указанием предмета запроса, но без 
указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос и фиксирует дату 
размещения  в журнале (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту).                      
3.2.7. Разъяснение положений конкурсной документации, документации об аукционе не должно 
изменять ее суть. 
3.3. Последовательность действий  уполномоченного лица сельского поселения при разъяснении 
положений документации об открытом аукционе в электронной форме 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение запроса о 
разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме  от оператора 
электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной 
форме. 
3.3.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса о 
разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме уполномоченное лицо  
сельского поселения размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в 
электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, 
от которого поступил запрос на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг: www.zakvpki.gov.ru и фиксирует дату размещения  в журнале (Приложение №3 к 
настоящему Административному регламенту). 
3.3.3.Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не 
должно изменять ее суть.  
4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
ответственным исполнителем – уполномоченным лицом Администрация сельского поселения, по 
исполнению настоящего Административного регламента осуществляется Главой сельского 
поселения. 
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги. 
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4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным лицом положений настоящего 
Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным лицом положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям 
Главы сельского поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на 
нарушения настоящего Административного регламента. 
4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Администрации. 
4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается 
распоряжением Администрации. 
В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченным лицом требований настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги; 
соблюдение уполномоченным лицом сроков и последовательности предоставления 
административных процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.  
4.6. Уполномоченное лицо за несоблюдение сроков и порядка предоставления каждой 
административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, 
неисполнение или ненадлежащие исполнение требований настоящего Административного 
регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности, а также несёт гражданско-
правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном 
федеральными законами. 
5. Досудебное (внесудебное)  обжалование заявителем решений и 
действий  (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица 
органа,  предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   
муниципальной услуги 
           Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Администрацию муниципального района. (Приложение №2 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского 
сельского поселения (www.Kalininckoe.ru;),единого Портала государственных и муниципальных 
услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского 
поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо 
приостановления ее рассмотрения 
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи 
дней с момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Администрации сельского 
поселения, иное уполномоченное на то должностное лицо, вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
Администрацию муниципального района или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
          Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация 
поступления жалобы в Администрацию муниципального района в письменной форме, в форме 
электронного документа или устного обращения заинтересованного лица к ответственному 
должностному лицу, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица органа 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации сельского 
поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения, либо муниципального 
служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
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уполномоченных лиц  Администрации сельского поселения  – Главе  сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается 
направлять на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
   Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации сельского 
поселения должностных лиц Администрации сельского поселения в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
  5.7.1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно 
из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.7.2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 
настоящего пункта, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №3 к 
настоящему Административному регламенту). 
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 

_______________________________________ 
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                                                        В Администрацию Калининского  
                                                                   сельского поселения                                                                 

                                                                       _________________________________, 
                                                                     (наименование физического/юридического лица) 

                               
                                                              место нахождения (место жительства),  

                                                                почтовый адрес: __________ ________ 
                                                                             тел./факс _______________________  

                                                                              e-mail:__________________________ 
 

 от __________20__ г. 
 

Запрос 
о разъяснении положений конкурсной документации 

(документации об аукционе) 
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации, документации об аукционе: 
_____________________________________________________________________ 
                                                                    (название открытого конкурса (аукциона), дата проведения)  
 

№ п/п 
Раздел или пункт конкурсной документации 
(документации об аукционе) (инструкции, 
информационной карты и т.п.) 

Содержание запроса 

   
   
   

 
Ответ на запрос прошу отправить на:  
□  почтовый адрес 
□  адрес электронной почты 
 
С уважением, 
Руководитель     _____________           __________________________________ 
        М.П.                  (должность)                    (подпись, расшифровка 
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Приложение 2 
Блок-схема 

по  предоставлению муниципальной услуги 
 

 
  
  

 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
       

  
 

 
 
 
 

Направление запроса о разъяснении положений 
конкурсной документации, документации об аукционе  
 

Прием и регистрация запроса в журнале регистрации предоставления разъяснений положений 
конкурсной документации, документации об аукционе, документации об открытом аукционе в 
электронной форме 

Принятие решения о 
невозможности предоставления 
разъяснений положений 
конкурсной документации, 
документации об аукционе, и 
направление уведомления 
участнику размещения заказа 
 

Подготовка разъяснений 
положений конкурсной 

документации, документации об 
аукционе, документации об 

открытом аукционе в 

Предоставление разъяснений 
положений конкурсной 
документации, документации об 
аукционе участнику размещения 
заказа и размещение на 
официальном сайте: 
www.zakvpki.gov.ru 

Фиксирование в журнале информации 
о невозможности предоставления 

разъяснений положений конкурсной 
документации, документации об 

аукционе, документации об открытом 
аукционе в электронной форме 

 

Фиксирование в журнале 
информации о дате и форме 
предоставления разъяснений 
положений конкурсной 
документации, документации об 

Рассмотрение запроса 
 

Отказ в приеме запроса о 
разъяснении положений 
конкурсной документации, 
документации об аукционе 

Оператор электронной площадки, на 
которой планируется проведение 
открытого аукциона в электронной 
форме  

Принятие решения о 
невозможности 
предоставления 
разъяснений положений 
документации об открытом 
аукционе в электронной 
форме 

Размещение 
разъяснений  
положений 
документации об 
открытом аукционе 
в электронной 
форме на 
официальном сайте: 
www.zakvpki.gov.ru. 

Фиксирование в 
журнале 
информации о дате 
размещения на 
официальном сайте 

Направление запроса о разъяснении 
положений, документации об открытом 
аукционе в электронной форме  
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Приложение 3 
ЖУРНАЛ 

регистрации разъяснений положений конкурсной документации (документации об аукцион, документации 
об открытом аукционе в электронной форме) 

 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование открытого конкурса (открытого аукциона, открытого аукциона в электронной форме)) 
 

_____________________________________________________________________________ 
для муниципальных  нужд Калининского сельского поселения 

 
Номер, дата 
предоставления 
разъяснений 
положений 
конкурсной 
документации 
(документации об 
аукционе) 

№ 
п/п 

Наименование 
участника 
размещения 
заказа 

Местонахожден
ие участника 
размещения 
заказа 
(область, район, 
населенный 
пункт) 

Номер, 
дата 
поступ
ления 
запроса 
уполно
моченн
ому 
лицу на 

бумажно
м 
носителе 

в 
форме 
электро
нного 
докуме
нта 

Дата, номер 
письма о 
принятии 
решения о 
невозможности 
представления 
разъяснений 
положений 
конкурсной 
документации 
(документации 
об аукционе) (с 
указанием 
причины) и 
направления 
участнику 
размещения 
заказа  

Дата 
размещен
ия 
разъяснен
ий 
положени
й 
конкурсн
ой 
документ
ации 
(докумен
тации об 
аукционе, 
об 
открытом 
аукционе 
в 
электрон
ной 
форме) на 
сайте 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

 
                                   Приложение 4                                

Форма жалобы на действие (бездействие) 
органа местного самоуправления  или его должностного лица 

 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 
                                                                                                         (наименование органа местного 
самоуправления района) 
 
Жалоба 
 
*    Ф.И.О. физического лица 
___________________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: ___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН 
___________________________________________________________________________ 
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* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  
лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты 
регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
(подпись физического лица) 

                                                                          Приложение №  5 
 

Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного 
самоуправления или его должностного лица 

 
    Исх. от _______ N _________ 
 
РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  оргаили 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
2._____________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ______________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по адресу________________________________ 
____________________________________________________________________________                                                   
____________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,     подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.06.2012 № 82  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги " Предоставление конкурсной 
документации, документации об аукционе при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд"» 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года             №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление конкурсной документации, документации об аукционе при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд", утвержденный 
постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 26.12.2011.№208, изложив 
его текст в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 
 
 
 
 
 
 
 



 249 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  
по  предоставлению  муниципальной услуги 

"Предоставление   конкурсной   документации, документации об аукционе при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд" 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной услуги « Предоставление  конкурсной  
документации, документации об аукционе при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд» (далее – муниципальная услуга), устанавливает стандарт и 
порядок предоставления  конкурсной  документации,  документации об аукционе  при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее – 
Административный регламент). 
1.2. Круг заявителей 
Муниципальная услуга предоставляется любому заинтересованному лицу:  
юридическому лицу независимо от организационно – правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала; 
физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, подавшему в Администрацию 
Калининского сельского поселения заявление на  предоставление  конкурсной документации, документации 
об аукционе или их законным представителям (далее – заявители). 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами Администрации  сельского поселения; 
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на официальном 
сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 
gosuslugi.ru)   
1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок, 
Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская обл., 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-324, 8(81653)61-491, 8(81653) 61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты  Администрации  сельского поселения (далее – уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на 
другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  (учреждения) 
предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6. При обращении заявителя за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением 
заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование по электронной 
почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
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1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или посредством 
личного посещения  Администрации  сельского поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором 
экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации  сельского поселения, предназначенном 
для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к 
ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление конкурсной  документации, документации об аукционе при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.       
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу   
2.2.1.Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения (далее – 
Администрация  сельского поселения) в лице Главы калининского сельского поселения ( далее- Глава 
сельского поселения). Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют 
специалисты  Администрации  сельского поселения (далее – отдел), (далее – уполномоченные лица). 
2.2.2. Уполномоченные лица не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденные Думой 
Калининского сельского поселения. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом  предоставления  муниципальной услуги являются: 
предоставление  заявителю  конкурсной   документации, документации об аукционе; 
 предоставление заявителю изменений в конкурсную  документацию, документацию об аукционе; 
 уведомление заявителя об отказе в предоставлении  конкурсной документации, документации об аукционе.          
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 2 рабочих дня со дня регистрации 
заявления уполномоченным лицом. 
 2.4.2. Муниципальная услуга в отношении соответствующего конкурса, аукциона  предоставляется, 
начиная со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: 
www.zakvpki.gov.ru,   извещения о проведении конкурса, аукциона  на размещение заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд до даты и времени вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, до даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
указанных в извещении о проведении конкурса, аукциона. 
 2.4.3. Предоставление конкурсной документации, документации об аукционе до размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона не допускается. 
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 2.4.4. В случае принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, документацию об 
аукционе   такие изменения в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами  или в форме 
электронных документов  всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная 
документация, документация об аукционе. 
2.4.5. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, 
документацию об аукционе  такие изменения размещаются на  официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг: www.zakvpki.gov.ru.   
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» («Парламентская газета», 
№138, 09.08.2005); 
настоящим Административным регламентом.          
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимо подать  письменное заявление или заявление 
в форме электронного документа (примерная форма заявления  представлена в Приложении № 1 к 
настоящему Административному регламенту). 
2.6.2. Общие требования к заявлению, поданному в письменной форме: 
текст заявления рекомендуется писать разборчиво; 
наименования юридических лиц, фамилии, имена и отчества физических лиц указывать без сокращения; 
указать, в какой форме необходимо предоставить  конкурсную документацию, документацию об аукционе; 
не допускать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковывать содержание. 
2.6.3. Общие требования к заявлению, поступившему в форме электронного документа: 
наименования юридических лиц, фамилии, имена и отчества физических лиц указывать без сокращения; 
указать адрес электронной почты, если конкурсная документация, документация об аукционе должны быть 
направлены в форме электронного документа, и почтовый адрес, если на бумажном носителе; 
заявление заверяется электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
электронной подписи». 
Заявления, поступившие  в форме электронного документа, подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном настоящим Административным регламентом. 
2.6.4. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
является: 
представление копии или факсовой копии заявления; 
в тексте заявления,  поданного в письменной форме или в форме электронного документа, не указан 
предмет конкурса, аукциона  в отношении которого требуется  предоставление   конкурсной   документации, 
документации об аукционе; 
в тексте заявления, поданного в письменной форме или в форме электронного документа,  отсутствуют 
сведения о почтовом адресе и адресе электронной почты, на которые необходимо направить  конкурсную  
 документацию, документацию об аукционе; 
отсутствие в заявлении, поступившем в форме электронного документа, электронной подписи. 
Ответ об отказе в  приеме документов при предоставлении  муниципальной услуги должен содержать 
основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги  
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является наличие факта  поступления 
заявления после окончания сроков  предоставления  муниципальной услуги, указанных в пункте 2.4.2. 
настоящего Административного регламента. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
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2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципальной услуги  
и при получении результата предоставления муниципальной услуги  
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию сельского поселения при 
подаче обращения и при получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 минут. 
2.11.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным заявлением. 
2.12.Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей  и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным 
электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 
СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
2.12.2.Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации в специально  выделенных  
для этих целей помещениях. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с  наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей,  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Прием заявителей уполномоченным лицом  Отдела осуществляется в рабочем кабинете 
уполномоченного  лица. 
Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием. 
2.12.5.Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.12.6. Рабочее место уполномоченного лица  оборудуется оргтехникой, необходимыми канцелярскими 
товарами, обеспечивается  доступом к правовой системе «Консультант», официальному сайту Калининского 
сельского поселения, справочно-информационными материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, 
обработку входящей информации  и передачу заявителям сведений и материалов, необходимых для 
реализации их права на обращение в отдел. 
2.12.7. Уполномоченное лицо обеспечивается личной  идентификационной карточкой или настольной 
табличкой.  
2.12.8. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя за исключением случаев коллективных обращений. 
2.12.9. На информационном стенде в помещении, предназначенном для предоставления муниципальной 
услуги,  размещается следующая информация: 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
текст Административного регламента с приложениями; 
блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к 
ним; 
сроки предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной усл 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц по предоставлению муниципальной услуги количество часов в 

неделю 
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
услуги, их продолжительность  
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Количество документов, требуемых для получения муниципальной услуги штук  
Размещение информации о предоставлении муниципальной услуги на официальном 
сайте муниципального района в сети Интернет да/нет  

Доступность предоставления информации о предоставлении муниципальной 
услуги на Портале государственных и муниципальных услуг ( функций) да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление 
муниципальной услуги в общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 
предоставление муниципальной услуги % 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 
2.14. Иные требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
2.14.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, формы заявления, необходимого для получения муниципальной услуги на официальном сайте 
Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные услуги». 
2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, формы заявления, необходимого для получения муниципальной услуги в электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале государственных 
и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале государственных и 
муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной карты или вводом 
необходимых ключей доступа. 
2.14.3.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.14.4.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг( функций); 
  по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
  в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных  процедур в электронной форме 
3.1. Состав административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:  
прием и регистрация заявления на предоставление конкурсной   документации, документации об аукционе; 
рассмотрение заявления и направление заявителю конкурсной   документации, документации об аукционе  
или уведомления об отказе в  предоставлении   конкурсной   документации; 
направление заявителю изменений в  конкурсную документацию, в документацию об аукционе в случае 
внесения изменений. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту.            
3.2. Рассмотрение заявления и направление заявителю  конкурсной  документации, документации об 
аукционе  или уведомления об отказе в  предоставлении   конкурсной   документации 
 3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию 
сельского поселения заявления, указанного в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента.  
Заявление, необходимое для предоставления муниципальной услуги может быть представлено заявителем: 
на личном приеме; 
почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном пунктом 2.14.2.  настоящего 
Административного регламента. 
3.2.2. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление   конкурсной   документации, документации 
об аукционе,  в день получения заявления регистрирует его в журнале (Приложение №  3 к настоящему 
Административному регламенту) и проводит проверку на наличие оснований для отказа в  приеме 
документов при предоставлении  муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7. настоящего 
Административного регламента. 
3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в  приеме документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 
Административного  регламента, уполномоченное лицо отдела в день получения заявления, делает  
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соответствующую запись в журнале, готовит уведомление заявителю об отказе в  приеме документов, 
направляет его заявителю заказным письмом.  В случае если заявителем в заявлении указан способ передачи 
«в форме электронного документа (путем направления на электронный адрес заявителя)» уведомление 
направляется на электронный адрес заявителя. 
3.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, уполномоченное лицо отдела, 
ответственное за  предоставление   конкурсной   документации, документации об аукционе,  направляет ее 
заявителю способом, указанным в заявлении, и фиксирует в журнале информацию о дате и форме 
направления (выдачи)  конкурсной  документации, документации об аукционе: 
3.2.4.1. Если в заявлении указано, что  конкурсная   документация, документация об аукционе  
предоставляется в форме электронного документа, уполномоченное лицо, ответственное за  предоставление  
конкурсной   документации, документации об аукционе,   направляет ее на электронный адрес заявителя. 
3.2.4.2. Если в заявлении указано, что  конкурсная   документация   предоставляется при личной явке 
заявителя, уполномоченное лицо отдела предоставляет ее заявителю в электронном виде или на бумажном 
носителе.  
3.2.4.3. Если в заявлении указано, что  конкурсная   документация, документация об аукционе   
предоставляется на бумажном носителе, уполномоченное лицо отдела, ответственное за  предоставление  
конкурсной   документации, документации об аукционе  готовит сопроводительное письмо и пакет 
 конкурсной   документации, документации об аукционе, визирует его, регистрирует в соответствии с 
требованиями, установленными Инструкцией по делопроизводству и направляет на почтовый адрес 
заявителя заказным письмом с уведомлением. 
3.2.4.4. Если заявление поступило в форме электронного документа, то конкурсная документация, 
документация об аукционе направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении, или на бумажном носителе по почтовому адресу, указанному в заявлении в 
порядке, определенном пунктом 3.2.4.3. настоящего Административного регламента. 
3.2.5. Общий срок  предоставления  услуги составляет 2 рабочих дня со дня поступления заявления в 
Администрацию Калининского сельского поселения. 
3.2.6. Результатом административной процедуры является: 
направление заявителю конкурсной   документации, документации об аукционе; 
направление заявителю уведомления об отказе в  предоставлении   конкурсной   документации. 
3.3. Последовательность действий  уполномоченного лица отдела при направлении заявителю изменений в 
 конкурсную  документацию, документацию об аукционе в случае внесения в нее изменений 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие заказчиком, 
уполномоченным органом  решения о внесении изменений в  конкурсную   документацию, документацию 
об аукционе. 
3.3.2. Уполномоченное лицо, ответственное за  предоставление  конкурсной   документации, документации 
об аукционе, в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений, направляет 
изменения в  конкурсную   документацию, документацию об аукционе   заказными письмами или в форме 
электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена  конкурсная  
 документация, документация об аукционе  в порядке, определенном пунктом 3.2.4. настоящего 
Административного регламента  и фиксирует в журнале (Приложение № 3 к настоящему 
Административному регламенту) информацию о дате и способе  предоставления  изменений. 
3.3.3.Результатом административной процедуры является: 
              направление заявителю изменений в конкурсную документацию, документацию об аукционе. 
4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
ответственным исполнителем – уполномоченным лицом, по исполнению настоящего Административного 
регламента осуществляется Главой сельского  поселения. 
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги. 
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным лицом положений настоящего 
Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным лицом положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы 
сельского поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего 
Административного регламента. 
4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Администрации сельского поселения. 
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4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается 
распоряжением Администрации сельского поселения. 
В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченным лицом требований настоящего Административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
соблюдение уполномоченным лицом сроков и последовательности предоставления административных 
процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.  
4.6. Уполномоченное лицо за несоблюдение сроков и порядка предоставления каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащие 
исполнение требований настоящего Административного регламента, привлекается к дисциплинарной 
ответственности, а также несёт гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в 
порядке, установленном федеральными законами. 
5. Досудебное (внесудебное)  обжалование заявителем решений и 
действий  (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
           Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации  сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение №2 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского 
поселения                (  www.Kalininckoe.ru),единого Портала государственных и муниципальных услуг (http 
://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо приостановления ее 
рассмотрения 
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация  сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а 
также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщает  
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заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Администрации  сельского поселения, иное 
уполномоченное на то должностное лицо, вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
          Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа или 
устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному 
полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица органа 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации  сельского поселения, 
должностных лиц Администрации  сельского поселения, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц  отдела  – Главе сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
   Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации  сельского поселения должностных лиц 
Администрации  сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
  5.7.1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация  сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.7.2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №3 к настоящему 
Административному регламенту). 
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение 1 

В Администрацию Калининского сельского поселения 
______________________________________, 

(наименование физического/юридического лица) 
______________________________________ 

                                                                 место нахождения (место жительства),  
почтовый адрес: ______________________ 

                                                             тел./факс ___________________________  
                                                             e-mail:______________________________ 

 
 от __________20_ г. 

 
Заявление 

на предоставление конкурсной документации/ 
документации об аукционе 

 
Прошу Вас предоставить документацию, необходимую для участия в конкурсе/аукционе  
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________, 
(указывается полное наименование конкурса/ аукциона) 
который состоится ____________________________________ года, 
(указывается дата вскрытия конвертов с заявками / дата начала рассмотрения заявок) 
 
Порядок предоставления конкурсной документации (документации об аукционе) (нужное подчеркнуть): 
на бумажном носителе (путем направления на почтовый адрес Заявителя); 
в форме электронного документа (путем направления на электронный адрес Заявителя).  
путем выдачи документации при личной явке заявителя 
 

Руководитель 
(указать должность)     М.П. 

_____________ 
(подпись) 

__________________ 
  (Ф.И.О) 
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Приложение 2 
 

Блок - схема предоставления муниципальной  услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления  

Направление (выдача) конкурсной документации, 
документации об аукционе заявителю 

Фиксирование в журнале информации о дате и форме 
предоставления конкурсной документации, документации об 

аукционе  

Принятие решения о невозможности 
предоставления конкурсной документации, 
документации об аукционе  и направление 

уведомления заявителю 
 

Фиксирование в журнале информации о 
невозможности предоставления конкурсной 
документации, документации об аукционе  

Принятие решения о внесении изменений в конкурсную 
документацию, документацию об аукционе 

Фиксирование в журнале информации о дате 
предоставления изменений в конкурсную 

документацию, документацию об аукционе  

Поступление заявления в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа 

Отказ в приеме заявления Рассмотрение заявления 
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Приложение 3 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации предоставления  конкурсной документации/документации об аукционе на право 

заключения муниципального  контракта на 
__________________________________________________________________ 

(наименование открытого конкурса/ открытого аукциона) 
для муниципальных нужд Калининского сельского поселения 

 
Дата предоставления 
документации 

Дата 
предоставления 
изменений в 
конкурсную 
документацию 
(документацию 
об аукционе) 

№ 
п/
п 

Наимено
вание 
организа
ции – 
заявител
я 

Местонахо
ждение 
заявителя 
(область, 
район, 
населенны
й пункт) 

Дата 
поступле
ния 
заявлени
я 
ответстве
нному по 
выдаче 
документ
ации 

на 
бума
жном 
носит
еле 

в форме 
электро
нного 
докумен
та 

при 
личной 
явке 
заявителя 
(подпись 
лица (с 
расшифр
овкой), 
получив
шего 
документ
ацию) 

Дата 
принятия 
решения 
о 
невозмо
жности 
предоста
вления 
документ
ации 
(с 
указание
м 
причины
) и 
направле
ния 
уведомле
ния 
заявител
ю 

Дата 
приняти
я 
решения 
о 
внесени
и 
изменен
ий в 
докумен
тацию 

заказ
ным 
пись
мом 

в форме 
электро
нного 
докуме
нта 

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

Приложение 4 
Форма жалобы на действие (бездействие) 

органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________  
                                                                                                         (наименование органа местного 
самоуправления района) 

Жалоба 
_________________________________________________________________ 
*    Ф.И.О. физического лица __________________________________________________________________ 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон:__________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии):______________________________  
 
Код учета: ИНН____________________________________________________  
 
* на действия (бездействие):_________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы:________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 (краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 
(подпись физического лица) 
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Приложение 5 

 
Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его 

должностного лица 
    Исх. от _______ N _________ 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 

 
_________________________________________________________________ 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
__________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения:  
 
Изложение жалобы по существу: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: ________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения 
жалобы:______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное 
лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и 
иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
 
РЕШЕНО: 
1. __________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
__________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
__________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
2._________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. __________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 
были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________ 
 ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
________________________   _______________________ _________________ 
(должность лица уполномоченного,     подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.06.2012 № 83 д. Новый поселок «О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги " Разъяснение результатов конкурса, 
аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд"» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   №210–ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Разъяснение  результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд», 
утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Калининского сельского поселения от 
27.01.2012 № 10, изложив его текст в новой прилагаемой редакции. 
2.  Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  
по  предоставлению  муниципальной услуги 

«Разъяснение  результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд» 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
 Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной услуги «Разъяснение результатов 
конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» (далее – муниципальная услуга) 
устанавливает стандарт и порядок предоставления разъяснений результатов конкурса, аукциона, 
рассмотрения и оценки котировочных заявок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее-Административный регламент). 
1.2. Круг заявителей 
Муниципальная услуга предоставляется: 
- любому участнику конкурса после размещения протокола оценки  и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, на основании запроса о разъяснении результатов конкурса, направленного в Администрацию 
Калининского сельского поселения в письменной форме, в том числе в форме электронного документа; 
- любому участнику аукциона после размещения протокола аукциона, на основании запроса о разъяснении 
результатов аукциона, направленного в Администрацию Калининского сельского поселения в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа; 
- любому участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, после размещения протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок, на основании запроса о разъяснении результатов 
рассмотрения и оценки котировочных заявок, направленного в Администрацию Калининского сельского 
поселения в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.  
Протокол оценки  и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол аукциона, протокол 
рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг: www.zakvpki.gov.ru. 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами  Администрации сельского поселения сельского 
поселения; 
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на официальном 
сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 
gosuslugi.ru)   
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1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  
Мошенской район,  Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская обл., 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-324, 8(81653)61-491, 8(81653) 61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты  Администрации сельского поселения сельского поселения (далее – уполномоченные 
лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на 
другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  (учреждения) 
предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6. При обращении заявителя за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением 
заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование по электронной 
почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или посредством 
личного посещения отдела экономики, прогнозирования и предпринимательства Администрации сельского 
поселения сельского поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором 
экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, предназначенном 
для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к 
ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
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перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги». 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Разъяснение результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу   
2.2.1.Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения (далее – 
Администрация сельского поселения). Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляют   специалисты Администрации сельского поселения  (далее – уполномоченные лица), в лице 
Главы Калининского сельского поселения (далее – Глава сельского поселения). 
2.2.2. Уполномоченные лица не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденные Думой 
Калининского сельского поселения. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является своевременное получение разъяснений 
результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок участником конкурса, 
аукциона, участником размещения заказа, подавшем котировочную заявку.              
 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет два рабочих дня  со дня поступления 
запроса о разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок в 
Администрацию Калининского сельского поселения.              
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной   услуги 
Предоставление  муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» («Российская газета» № 
163 от  28.07.2005); 
- настоящим Административным регламентом.             
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимо подать  письменный запрос или запрос в 
форме электронного документа о разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки 
котировочных заявок   (примерная форма запроса представлена в Приложении    № 2 к настоящему 
Административному регламенту). 
2.6.2.Общие требования к запросу, поданному в письменной форме: 
- текст заявления рекомендуется писать разборчиво; 
- наименования юридических лиц, фамилии, имена и отчества физических лиц указывать без сокращения; 
- не допускать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковывать содержание; 
- четко изложить суть запроса о разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки 
котировочных заявок; 
 - указать, в какой форме необходимо предоставить разъяснения результатов конкурса, аукциона, 
рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
2.6.3. Общие требования к заявлению, поступившему в форме электронного документа: 
             - наименования юридических лиц, фамилии, имена и отчества физических лиц указывать без 
сокращения; 
- четко изложить суть запроса о разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки 
котировочных заявок; 
- указать адрес электронной почты, если разъяснения результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и 
оценки котировочных заявок должны быть направлены в форме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
- запрос заверяется электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона  от 6 апреля 
2011 года № 63 – ФЗ «Об электронной подписи". 
Заявитель вправе приложить к запросу необходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме. 
Запрос, поступивший в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом. 
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2.6.4. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.7.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 
- письменный запрос о разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных 
заявок не подписан (для юридических и физических лиц) или не имеет печати (для юридических лиц); 
- в запросе, поступившем в форме электронного документа, отсутствует электронная подпись; 
- в тексте письменного запроса или запроса, в форме электронного документа о разъяснении результатов 
конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок отсутствуют данные или иная 
информация о конкурсе, аукционе, запросе котировок, в отношении которого требуются разъяснения 
результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок; 
-  в письменном запросе или запросе в форме электронного документа отсутствуют сведения о почтовом 
адресе или адресе электронной почты, на который необходимо направить разъяснения результатов 
конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
Запрос о разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок, в 
отношении которого не были предоставлены разъяснения результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и 
оценки котировочных заявок, по основаниям, указанным выше, приобщается к материалам по проведению  
соответствующего конкурса, аукциона, запроса котировок. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги 
Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нет.  
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги  
и при получении результата предоставления муниципальной услуги  
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию сельского поселения при 
подаче обращения и при получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 минут. 
2.11.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным заявлением. 
2.12.Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для осуществления муниципальной услуги, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей  и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным 
электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 
СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
 2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации сельского поселения в 
специально  выделенных  для этих целей помещениях. 
 2.12.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:  
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей,  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Прием заявителей уполномоченным лицом   осуществляется в рабочем кабинете уполномоченного  
лица. 
Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием. 
2.12.5.Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
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2.12.6. Рабочее место уполномоченного лица  оборудуется оргтехникой, необходимыми канцелярскими 
товарами, обеспечивается  доступом к правовой системе «Консультант», официальному сайту Калининского 
сельского поселения, справочно-информационными материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, 
обработку входящей информации  и передачу заявителям сведений и материалов, необходимых для 
реализации их права на обращение в отдел. 
2.12.7. Уполномоченное лицо обеспечивается личной  идентификационной карточкой или настольной 
табличкой.  
2.12.8.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя за исключением случаев коллективных обращений. 
2.12.9. На информационном стенде в помещении, предназначенном для предоставления муниципальной 
услуги,  размещается следующая информация: 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
текст Административного регламента с приложениями; 
блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к 
ним; 
сроки предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц по предоставлению муниципальной услуги количество часов в 

неделю 
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
услуги, их продолжительность  

Количество документов, требуемых для получения муниципальной услуги штук  
Размещение информации о предоставлении муниципальной услуги на официальном 
сайте муниципального района в сети Интернет да/нет  

Доступность предоставления информации о предоставлении муниципальной 
услуги на Портале государственных и муниципальных услуг ( функций) да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление 
муниципальной услуги в общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 
предоставление муниципальной услуги % 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 
2.14. Иные требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
2.14.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, формы заявления, необходимого для получения муниципальной услуги на официальном сайте 
Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные услуги». 
2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, формы заявления, необходимого для получения муниципальной услуги в электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале государственных 
и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале государственных и 
муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной карты или вводом 
необходимых ключей доступа. 
2.14.3.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.14.4.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг( функций); 
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  по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
  в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных  процедур в электронной форме 
3.1. Состав административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:  
прием и регистрация запроса о разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки 
котировочных заявок; 
рассмотрение запроса и направление заявителю  разъяснений результатов конкурса, аукциона, рассмотрения 
и оценки котировочных заявок. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 
услуги отражена в блок-схема, представленной в приложении № 2 к настоящему Административному 
регламенту. 
 3.2. Прием и регистрация запроса о разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки 
котировочных заявок 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным лицом  
запроса о разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок  от 
участника конкурса, аукциона, участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку. 
3.2.2. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление разъяснений результатов конкурса, аукциона, 
рассмотрения и оценки котировочных заявок в день получения запроса регистрирует его в журнале 
(Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) и проводит проверку на наличие 
оснований для отказа в приеме документов при предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.7. настоящего Административного регламента. 
3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в  приеме документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 
Административного  регламента, уполномоченное лицо в день получения запроса, делает соответствующую 
запись в журнале, готовит уведомление заявителю об отказе в  приеме документов, направляет его 
заявителю заказным письмом. В случае если заявителем в заявлении указан способ передачи «в форме 
электронного документа (путем направления на электронный адрес заявителя)» уведомление направляется 
на электронный адрес заявителя. 
3.3. Рассмотрение запроса и направление заявителю  разъяснений результатов конкурса, аукциона, 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный запрос заявителя 
на предоставление муниципальной услуги. 
3.3.2. Уполномоченное лицо  готовит разъяснения результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки 
котировочных заявок, направляет их заявителю  способом, указанным в заявлении, фиксирует в журнале 
информацию о дате и форме направления разъяснений результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и 
оценки котировочных заявок (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту): 
3.3.2.1. Если в запросе указано, что  разъяснение результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки 
котировочных заявок   предоставляется в форме электронного документа, уполномоченное лицо направляет 
разъяснения результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок  на электронный 
адрес участника размещения заказа. 
3.3.2.2. Если в запросе указано, что  разъяснение результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки 
котировочных заявок   предоставляется на бумажном носителе, уполномоченное лицо готовит письмо с 
разъяснениями результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок, визирует его, 
регистрирует в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией по делопроизводству и 
направляет на почтовый адрес заявителя заказным письмом с уведомлением. 
3.3.2.3. Ответ на запрос о разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки 
котировочных заявок, поступивший в форме электронного документа, направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в запросе.                      
4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
ответственным исполнителем – уполномоченным лицом, по исполнению настоящего Административного 
регламента осуществляется  Главой сельского поселения. 
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги. 
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным лицом положений настоящего 
Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению  
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муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным лицом положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы 
сельского поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего 
Административного регламента. 
4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Администрации сельского поселения. 
4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается 
распоряжением Администрации сельского поселения. 
В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченным лицом требований настоящего Административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
соблюдение уполномоченным лицом сроков и последовательности предоставления административных 
процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.6. Уполномоченное лицо за несоблюдение сроков и порядка предоставления каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащие 
исполнение требований настоящего Административного регламента, привлекается к дисциплинарной 
ответственности, а также несёт гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в 
порядке, установленном федеральными законами. 
5. Досудебное (внесудебное)  обжалование заявителем решений и 
действий  (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
           Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации сельского поселения сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение №2 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского 
поселения (www.moshensk.ru),единого Портала государственных и муниципальных услуг (http ://www. 
gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения  в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо приостановления ее 
рассмотрения 
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5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а 
также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщает 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения сельского поселения, иное 
уполномоченное на то должностное лицо, вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
          Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа или 
устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному 
полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица органа 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации сельского поселения 
сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения, либо муниципального 
служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения  либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц  отдела  – Главе сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
   Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации сельского поселения  должностных лиц 
Администрации сельского поселения  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
  5.7.1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
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5.7.2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №3 к настоящему 
Административному регламенту). 
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
 

 
 Приложение 1 

В Администрацию Калининского сельского поселения 
______________________________, 

                                                                                                                       (наименование 
физического/юридического лица) 

 
от __________20__ г. 

 
 

Запрос 
о разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных 

заявок 
Прошу Вас разъяснить результаты конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных 
заявок: 
_____________________________________________________________________ 
(название конкурса, аукциона, запроса котировок, реквизиты протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок) 
 

№ п/п 

Раздел или пункт протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, аукциона, рассмотрения и 
оценки котировочных заявок 
 

Содержание запроса 

   
   
   
   
   

 
Ответ на запрос прошу отправить на:  
□  почтовый адрес _____________________________________________________ 
□  адрес электронной почты_____________________________________________ 
 
       Получатель  
муниципальной услуги           __________________           ___________________________ 
(его уполномоченное лицо)        (должность)                               (подпись, расшифровка подписи) 
 
М.П. 
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Приложение 2 
Блок-схема 

по  предоставлению муниципальной услуги 
 

 
 

                                  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Подготовка разъяснений результатов конкурса, аукциона, 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Прием и регистрация запроса  

Поступление запроса заявителя 

Отказ в приеме 
документов 

Рассмотрение запроса о разъяснении 
результатов конкурса, аукциона, 

рассмотрения и оценки котировочных 
заявок 

 

Направление ответа заявителю 
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Приложение 3 
ЖУРНАЛ 

регистрации предоставления  разъяснений результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и 
оценки котировочных заявок 

 
Дата предоставления 
разъяснений 
результатов конкурса, 
аукциона, 
рассмотрения и 
оценки котировочных 
заявок 

№ 
п/п 

Наименова
ние 
получател
я 
муниципа
льной 
услуги 

Местонахожде
ние 
получателя 
муниципально
й услуги 
(область, 
район, 
населенный 
пункт) 

Наименован
ие конкурса, 
аукциона, 
запроса 
котировки, 
реквизиты 
протокола 
оценки и 
сопоставлен
ия заявок на 
участие в 
конкурсе, 
протокола  
аукциона, 
рассмотрени
я и оценки 
котировочн
ых заявок  

Дата 
поступлен
ия запроса 
о 
разъяснен
ии 
результато
в 
конкурса, 
аукциона, 
рассмотре
ния и 
оценки 
котировоч
ных заявок  

на 
бумажно
м 
носителе 

в форме 
электронн
ого 
документа 

Дата принятия 
решения о 
невозможност
и 
представления 
разъяснений 
результатов 
конкурса, 
аукциона, 
рассмотрения 
и оценки 
котировочных 
заявок (с 
указанием 
причины) и 
направления 
письма 
получателю 
муниципально
й услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        

        

        

 
Приложение 4 

 
Форма жалобы на действие (бездействие)  

 органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 
                                                                                                         (наименование органа местного 
самоуправления района) 
 
Жалоба 
*    Ф.И.О. физического лица 
___________________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: ___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН 
___________________________________________________________________________ 
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* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  
лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты 
регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
(подпись физического лица 

Приложение 5 
 

                            Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного 
самоуправления или его должностного лица 

 
    Исх. от _______ N _________ 
 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 

 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное 
лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и 
иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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На      основании      изложенного 
 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2._____________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ______________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 
были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по адресу________________________________ 
____________________________________________________________________________                                                    
 
____________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,     подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.06.2012 № 84  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги " Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства"» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   №210–ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
"Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства" утвержденный постановлением Администрации сельского поселения 
Калининского сельского поселения от 16.05.2011 № 94, изложив его текст в новой прилагаемой редакции. 
2.  Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова  

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА  РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача документов на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» (далее – 
муниципальная услуга) разработан  в  целях  повышения  качества  исполнения и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги, создания  комфортных  условий  для  получателей  муниципальной  
услуги  и  определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий (административных процедур) 
Администрации Калининского сельского поселения  при предоставлении  муниципальной услуги (далее - 
Административный регламент).  
1.2. Круг заявителей. 
Заявителями для получения документированной информации о разрешении на строительство являются 
юридические и физические лица – застройщики (далее – заявители). 
              1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 
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1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно у специалистов Администрации Калининского сельского 
поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на официальном 
сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 
gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
 через муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее- Многофункциональный центр). 
1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  
Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3.. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации: ул. Молодежная, 
д. 3, д.Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-324, 8(81653)61-491, 8(81653) 61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5.Местонахождение Многофункционального центра: ул. 1 Мая, д.15, с. Мошенское, Новгородская 
область,174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653) 61-328 
Адрес электронной почты для направления обращений  irina260978@yndex. ru. 
График работы Многофункционального центра по предоставлению муниципальной услуги: понедельник – 
пятница  с 09.00 до 18.00,  суббота с 09.00 до 14.00. Выходной день- воскресенье. 
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты Администрации Калининского сельского поселения, специалисты 
Многофункционального центра (далее - уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на 
другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  (учреждения) 
предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.7.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением 
заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование по электронной 
почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.8.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.9. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или посредством 
личного посещения Администрации Калининского сельского поселения или Многофункционального 
центра. 
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1.3.10. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором 
экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.11. На информационных стендах в помещении Администрации Калининского сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к 
ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.12. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги». 
II. Стандарт представление муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства.  
2.2. Наименование органа местного самоуправления,  предоставляющего  муниципальную услугу  
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация Калининского сельского 
поселения (далее – Администрация) в лице Главы Калининского сельского поселения (далее – Глава 
поселения). 
Предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты Администрации Калининского 
сельского поселения (далее – уполномоченные лица). 
2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Администрация сельского поселения 
взаимодействует с: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 
области; 
Федеральным бюджетным учреждением «Кадастровая палата по Новгородской области»; 
ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»; 
Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг; 
комитетами и отделами Администрации муниципального района; 
2.2.3. Уполномоченные лица не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, утвержденные Правительством Российской Федерации, Администрацией 
Новгородской области и Администрацией муниципального района. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (Приложение № 2 к настоящему 
Административному регламенту). Разрешение на  строительство  выдается  при  строительстве всех видов 
объектов   капитального   строительства  независимо  от источников финансирования и форм собственности 
этих объектов. 
2.3.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 3 к настоящему Административному 
регламенту). 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги  
Администрация Калининского сельского поселения в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления о  выдаче  разрешения на строительство обеспечивает проверку наличия и правильности 
оформления документов,  указанных  в  пункте   2.6. настоящего Административного  регламента,  проводит   
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проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации  земельного 
участка   с  обозначением  места  размещения  объекта  индивидуального жилищного   строительства 
требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям (в случае выдачи лицу 
разрешения на отклонение  от  предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 
проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации  
земельного  участка  на  соответствие требованиям,  установленным  в  разрешении на отклонение от 
предельных параметров  разрешенного  строительства,   реконструкции)   и   выдачу заявителю  разрешения  
на  строительство  объекта  капитального строительства или мотивированный отказ в выдаче такого 
разрешения. 
         2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
-  Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ от 03.01.2005, N 1 
(часть 1), ст. 16); 
-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 N 698 "О форме разрешения на 
строительство " (Собрание законодательства РФ от 28.11.2005, N 48, ст. 5047); 
  - Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 24.03.2011г. №377 «Об утверждении 
генерального плана  Калининского сельского поселения»; 
  - Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 24.03.2011г. «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки и утверждения их в новой редакции»; 
 - Уставом Калининского сельского поселения утвержденного решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения от 14 декабря 2010 г. №21. Опубликованный в бюллетене "Официальный вестник 
Калининского сельского поселения" от 25.01.2011 № 1. 
  - настоящим Административным регламентом. 
        2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  
        2.6.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги лицам, 
указанным в пункте 1.2. настоящего административного регламента, является письменное обращение 
(заявление) заявителя; 
2.6.2. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
письменное заявление по форме (Приложение №1 к настоящему административному регламенту);  
данные о заявителе – физическом лице (копия 2,3,5 страниц паспорта), либо данные о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (копия в 1 экземпляре); 
для объектов капитального строительства, кроме индивидуального строительства: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на  строительство  
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории; 
3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
- пояснительная записка; 
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная  в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического 
наследия; 
- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта 
в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам; 
- схемы, отображающие архитектурные решения; 
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения мест 
подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 
- проект организации строительства объекта капитального строительства; 
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 
4)  положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к 
проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ; 
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 
случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ); 
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 
объекта, 
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Для исполнения муниципальной услуги на объекты индивидуального жилищного строительства к 
заявлению прилагаются следующие документы: 
а) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
б) градостроительный план земельного участка; 
в) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства. 
2.6.3. Перечень и порядок предоставления указанных документов корректируется в соответствии с 
действующим законодательством. 
2.6.4. К заявлению о продлении срока действия разрешения на строительство (приложение N 6)  
прилагаются следующие документы: 
подлинники разрешения на строительство, подлежащего продлению (2 экземпляра); 
правоустанавливающие документы на земельный участок (если срок ранее выданного разрешения на 
строительство был ограничен сроком аренды земельного участка - действующий (продленный) на новый 
срок договор аренды земельного участка, распорядительный документ о предоставлении земельного участка 
на новый срок); 
проект организации строительства с внесенными изменениями в части нормативного срока строительства 
(кроме объектов индивидуального жилищного строительства); 
документ, подтверждающий выполнение на объекте строительных работ. 
2.6.5. В разрешение на строительство могут быть внесены изменения, связанные с корректировкой 
проектной документации, сменой застройщика, иные изменения. 
Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство оформляется по форме согласно 
приложению № 8 к настоящему Административному регламенту. 
2.6.6. К заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство прилагаются документы, 
указанные в п. 2.6.2. (в случае внесения в них изменений). 
2.6.7. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом и 
иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. 
2.6.8. Уполномоченные лица не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органами местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 
2.6.9. Требования к оформлению документов, представляемых заявителями 
В заявлении указываются следующие обязательные характеристики: 
а) для физического лица: 
реквизиты лица (фамилия, имя, отчество физического лица); 
адрес места регистрации по месту жительства; 
контактный телефон; 
б) для юридического лица: 
реквизиты лица (полное наименование юридического лица); 
юридический адрес; 
телефон, факс. 
Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и распечатано посредством 
электронных печатающих устройств. 
Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе специалистом, осуществляющим 
подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги. 
Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в 2 экземпляр(ах) и подписывается 
заявителем. 
Копии документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, за исключением 
заявления, представляются вместе с оригиналами. После сличения оригинала документа и его копии к делу 
приобщается копия документа, а оригинал возвращается заявителю. 
Копии документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента должны быть 
пронумерованы, заверены подписью заинтересованного лица либо подписью руководителя и печатью 
организации (индивидуального предпринимателя), представляющего документы, в случае отсутствия печати 
– подписью с расшифровкой. 
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2.6.10. Срок действия  разрешения  на  строительство  определяется проектом организации строительства 
объекта капитального строительства. 
Срок действия разрешения на строительство индивидуального жилого  дома - 10 лет. 
2.6.11. В случае направления документов в электронном виде: 
- заявление, должно быть заполнено в электронном виде, (приложение № 1 к административному 
регламенту) в заявлении,  заявитель указывает: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый 
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагает суть заявления,  
ставит личную подпись и дату. 
 Форма заявления размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен 
доступ для копирования и заполнения в электронном  виде. 
- документы, указанные в пункте   2.6.2 административного регламента, должны быть отсканированы в 
формате Portable Document Format (PDF), сформированы в архив данных в формате - «.zip» либо «.rar» и 
заверены электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП). 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги  
2.7.1. В случаях, если в  представленных заявителем материалах отсутствуют документы,  предусмотренные   
пунктом   2.6.2 настоящего  Административного регламента, или представленные документы не 
соответствуют градостроительному плану  земельного  участка,  а  также  требованиям, установленным  в 
разрешении на отклонение от предельных параметров, в предоставлении разрешения на строительство 
может  быть  отказано. При этом застройщику возвращаются все представленные им документы. 
2.7.2. Без подписи (в случае письменного обращения), без указания фамилии, имени, отчества физического 
лица и (или) его почтового адреса (в случае письменного и устного обращения), без указания полного 
наименования организации, ее почтового адреса и указания фамилии, имени, отчества руководителя или 
уполномоченного представителя организации (при письменном и устном обращении); 
2.7.3. В случае  если строительство,  реконструкция, капитальный ремонт не  начаты  до  истечения  срока  
подачи  такого  заявления,  в продлении  срока  действия  разрешения  на  строительство  должно быть 
отказано. 
2.7.4. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, 
предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, 
навесов и других); 
3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования; 
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают 
конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 
5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным Кодексом, законодательством Новгородской 
области о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется. 
2.7.5. При  переходе  права  на  земельный  участок и   объекты капитального  строительства срок действия 
разрешения на строительство сохраняется. 
Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения уполномоченных на выдачу 
разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления или уполномоченной организации, 
осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное 
управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, в случае: 
1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в том числе 
изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 
2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц 
возникли права на земельные участки; 
4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном пользователю 
недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами. 
        2.7.6. Не поддающиеся прочтению, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения. 
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2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям: 
       - несоответствия представленных документов требованиям градостроительного плана земельного 
участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции. 
- в случае дубликатных обращений (второй и последующие экземпляры одного обращения, направленные в 
различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст  предыдущего обращения, 
на которое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае представления дубликатных обращений лицам 
могут направляться уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов. 
2.8.2. Отказ в выдаче  разрешения  на  строительство и отказ в приеме заявления с документами могут  быть 
оспорены заявителем в досудебном и судебном порядке. 
2.9 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при  получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут. 
2.11 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным заявлением. 
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным 
электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 
СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в приемной  Администрации сельского поселения. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления  муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
 стульями для отдыха заявителей,  
 столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещаются текст Административного 
регламента, перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцы 
заполнения документов. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.12.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, необходимыми 
канцелярскими товарами. 
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным  лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 
        2.13.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы Администрации Калининского сельского 
поселения по предоставлению муниципальной услуги Количество часов в неделю 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Наличие различных каналов получения информации о 
муниципальной услуге Да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и 
инструктивных 
документов 

Да/нет 

Показатели качества 
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Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги, в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

 
Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 
Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 
2.14.1.Административные процедуры, предусмотренные  настоящим административным регламентом  могут 
предоставляться на базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Многофункциональный центр) на 
основании подписанных соглашений между Администрацией муниципального района и 
Многофункциональным центром. 
2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные 
услуги». 
2.14.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в 
электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале государственных 
и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале государственных и 
муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной карты или вводом 
необходимых ключей доступа. 
2.14.4.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.14.5.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
III. Состав, последовательность, особенности, сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе в электронном виде. 
3.1. Состав административных процедур. 
Последовательность и состав выполняемых административных действий показаны на блок-схеме в 
приложении № 6 к административному регламенту. 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 
процедур: 
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- рассмотрение заявления с документами; 
- оформление, подписание разрешения на строительство; 
- выдача разрешения на строительство. 
3.1.2. В случае предоставления муниципальной услуги на базе Многофункционального центра, 
последовательность административных действий (процедур) осуществляется в соответствии с блок-схемой, 
изложенной в Приложении № 6а к настоящему Административному регламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 
Основанием для начала данного административного действия служит личное письменное обращение 
заявителя к должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию документов, либо направление 
заявления и документов в электронном виде либо по почте. 
Ответственным за исполнение данного административного действия является должностное лицо 
администрации, ответственное за прием и регистрацию документов от заявителей. 
При личном обращении заявителя должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, 
принимает документы, выполняя при этом следующие действия: 
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- принимает и регистрирует заявление и документы в журнале регистрации, в соответствии с порядком 
установленным администрацией, и ставит отметку в заявлении о его принятии; 
- направляет зарегистрированные документы на визирование Главе, а в его отсутствие – исполняющему 
обязанности Главы; 
- после получения визы Главы направляет документы в соответствии с визой Главы должностному лицу 
администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
При поступлении документов по почте заказным письмом (бандеролью с описью вложенных документов и 
уведомлением о вручении) должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию 
документов: 
- вскрывает конверт и регистрирует заявление и документы в журнале регистрации в соответствии с 
порядком установленным администрацией;  
- направляет зарегистрированные документы на визирование Главе, а в его отсутствие – исполняющему 
обязанности Главы; 
- после получения визы Главы направляет документы в соответствии с визой Главы должностному лицу 
администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
При поступлении заявления и документов в электронном виде, должностное лицо администрации, 
ответственное за прием и регистрацию документов:  
- распечатывает поступившие заявление и документы; 
- регистрирует документы в журнале регистрации, фиксируя факт их получения;  
- подтверждает факт получения документов ответным сообщением заявителю в электронном виде с 
указанием даты и регистрационного номера;  
- направляет зарегистрированные документы на визирование Главе, а в его отсутствие – исполняющему 
обязанности Главы; 
- после получения визы Главы направляет документы с визой Главы должностному лицу администрации, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
Результатом исполнения данной административной процедуры является регистрация документов 
должностным лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию документов, и передача 
документов должностному лицу администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги.  
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 дня.  
3.3. Рассмотрение заявления с документами. 
Основанием для начала данного административного действия является поступление заявления и документов 
с визой Главы должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
Ответственным за исполнение данного административного действия является должностное лицо 
администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при личном обращении 
осуществляет проверку документов, представленных заявителем, путем их сопоставления перечню 
документов, предусмотренному пунктом   2.6. административного регламента. 
При получении заявления и документов по почте или в электронном виде, должностное лицо 
администрации проверяет документы, представленные заявителем, на соответствие требованиям пункта   
2.6.  административного регламента, путем сопоставления представленных заявителем документов перечню 
документов, установленному пунктом   2.6. административного регламента. 
В случае несоответствия представленных документов требованиям пункта   2.6  административного 
регламента, должностное лицо администрации подготавливает уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отказа, подписывает, регистрирует и направляет заявителю. 
Вместе с указанным уведомлением заявителю (его уполномоченному представителю) возвращаются все 
представленные им оригиналы документов. 
В случае соответствия документов, представленных заявителем, требованиям пункта   2.6 
административного регламента должностное лицо администрации принимает решение о предоставлении 
муниципальной услуги. 
Результатом исполнения данного административного действия является принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием причин отказа. 
Направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется должностным 
лицом администрации посредством направления заявителю уведомления об отказе по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. В случае взаимодействия с заявителем в электронном виде 
уведомление об отказе также направляется заявителю в электронном виде, если об этом указано в 
заявлении. 
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 дней. 
3.4. Оформление, подписание разрешения на строительство. 
Основанием для начала данного административного действия является установление отсутствия оснований  
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для отказа в предоставлении муниципальной услуги, на основании ст.51 ч.13 Градостроительного кодекса 
РФ. 
Ответственным за исполнение данного административного действия является должностное лицо 
администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 
Должностное лицо администрации оформляет разрешение на строительство (приложение № 2 к 
административному регламенту) и передает на подпись Главе. 
Глава подписывает разрешение на строительство. 
Подписанное Главой разрешение на строительство заверяется печатью администрации. 
Разрешение на строительство оформляется в трех экземплярах, два из которых выдаются заявителю (его 
уполномоченному представителю), третий хранится в архиве. 
Форма разрешения на строительство утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию». 
Порядок заполнения формы разрешения установлен приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 19.10.2006 №120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы 
разрешения на строительство». 
При подаче заявления и документов в электронном виде заявителем (его уполномоченным представителем) 
для получения муниципальной услуги представляются оригиналы документов согласно пункта 2.6.2 
административного регламента. 
Результатом данного административного действия является оформление и подписание разрешения на 
строительство. 
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 2 дней. 
3.5. Выдача разрешения на строительство. 
Основанием для начала данного административного действия служит оформление и подписание разрешения 
на строительство. 
Должностное лицо администрации уведомляет заявителя об оформлении, подписании разрешения в устной 
форме, производит выдачу разрешения заявителю (его уполномоченному представителю) лично в руки под 
роспись. 
Вместе с разрешением заявителю возвращаются оригиналы документов, представленных заявителем для 
получения муниципальной услуги. 
Копии документов остаются в администрации для их подшивки в дело на объект капитального 
строительства. 
Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации строительства 
объекта капитального строительства. 
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет. 
По заявлению заявителя администрация может выдать разрешение на отдельные этапы строительства, 
реконструкции. 
Результатом исполнения данного административного действия является выдача разрешения на 
строительство. 
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 1 дня. 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению муниципальной 
услуги, определенных настоящим Административным регламентом, и принятием решений 
уполномоченными лицами осуществляется Главой  поселения. 
4.2. Уполномоченные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в 
настоящем Административном регламенте. 
Персональная ответственность уполномоченных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 
Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за:  
 -организацию работы по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
Административным регламентом, 
- за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего Административного регламента.  
  4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений настоящего 
Административного регламента осуществляет Глава   поселения в форме регулярных проверок соблюдения 
и исполнения уполномоченными лицами положений Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Новгородской области. По результатам проверок Глава   
поселения дает указания по устранению выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Администрацией поселения. 
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4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется на 
основании индивидуальных правовых актов  и обращений заинтересованных лиц в целях выявления и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) уполномоченных лиц, а также 
проверки исполнения положений настоящего Административного регламента. 
4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 
утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным обращениям 
заинтересованных лиц). 
4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
4.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги индивидуальным 
правовым актом Администрации  поселения  формируется комиссия, председателем которой является Глава  
поселения. 
 В состав комиссии включаются муниципальные служащие Администрации. 
Комиссия имеет право: 
разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные, оценочные и иные 
организации. 
Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения проверки. Результаты деятельности 
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. 
Справка подписывается председателем комиссии.  
4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
V. . Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги  
 Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение №4 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского 
поселения (www.Kalininckoe.ru), с использованием  информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала 
государственных и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации Калининского сельского поселения, должностных лиц Администрации 
Калининского сельского поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате  
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предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  приостановления  
ее рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация Калининского сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, 
должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Калининского сельского поселения, иное 
уполномоченное на то должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в Администрацию Калининского сельского поселения или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления жалобы в 
Администрацию муниципального района в письменной форме, в форме электронного документа или 
устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному 
полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации Калининского сельского 
поселения, должностных лиц Администрации Калининского сельского поселения, либо муниципального 
служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации Калининского сельского поселения, должностных лиц Администрации Калининского 
сельского поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
На уполномоченных лиц    – заместителю Главы Калининского сельского поселения; 
На заместителя Главы Калининского сельского поселения – Главе Калининского сельского поселения.  
Поступившее в Администрацию муниципального района заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию Калининского сельского поселения подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Калининского сельского 
поселения должностных лиц Администрации Калининского сельского поселения в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация Калининского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений (приложение №5 к административному решению): 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией Калининского сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными  
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №9 к настоящему 
Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
 

_______________________________ 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.06.2012 № 85  д. Новый поселок «О внесении изменений в  административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию"» 
     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрания 
законодательства РФ от 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст. 16). Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210 ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
"Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" утвержденный 
постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 16.05.2011 № 95, изложив 
его в новой прилагаемой редакции. 
2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
 
Глава сельского поселения   Т.В. Павлова 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ" 

 
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача документов на 
ввод  объектов в эксплуатацию" (далее – муниципальная услуга) разработан  в  целях  повышения  качества  
исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги  Подготовка и выдача 
разрешения на ввод  объектов в эксплуатацию"  (далее – муниципальная услуга),  создания  комфортных  
условий  для  получателей  муниципальной  услуги,  и  определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  
действий (административных процедур) Администрации Калининского сельского поселения  при 
предоставлении  муниципальной услуги (далее  - Административный регламент).  
1.2. Круг заявителей. 
Заявителями для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию являются юридические и 
физические лица - застройщики, получившие ранее в Администрации  Калининского сельского поселения 
разрешение на строительство. 
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно у специалистов Администрации Калининского сельского 
поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на официальном 
сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 
gosuslugi.ru); 
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с использованием  информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области"                         (http ://pgu.nov.ru); 
через муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - Многофункциональный центр). 
1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3,   
Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения:  д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3, Мошенской район, Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 8(81653)61-324, 8(81653) 61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5.Местонахождение Многофункционального центра: ул. 1 Мая, д.15, с. Мошенское, Новгородская 
область,174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 8(81653) 61-328 
Адрес электронной почты для направления обращений  irina260978@yndex. ru. 
График работы Многофункционального центра по предоставлению муниципальной услуги: понедельник – 
пятница  с 09.00 до 18.00,  суббота с 09.00 до 14.00. Выходной день- воскресенье. 
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты Администрации Калининского сельского поселения, специалисты 
Многофункционального центра (далее - уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на 
другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  (учреждения) 
предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.7.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением 
заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование по электронной 
почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.8.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.9. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или посредством 
личного посещения Администрации Калининского сельского поселения или Многофункционального 
центра. 
1.3.10. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором 
экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.11. На информационных стендах в помещении Администрации Калининского сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к 
ним; 
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перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.12. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
"Муниципальные услуги", в региональной государственной информационной системе "Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области" и федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" размещается следующая обязательная информация: 
полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги". 
II. Стандарт представление муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Подготовка и выдача разрешения на ввод  объектов в эксплуатацию.  
2.2. Наименование органа местного самоуправления,  предоставляющего  муниципальную услугу  
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация Калининского сельского 
поселения (далее – Администрация сельского поселения) в лице Главы Калининского сельского поселения 
(далее – Глава поселения). 
Предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты Администрации Калининского 
сельского поселения (далее – уполномоченные лица).        
 2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Администрация сельское поселение  
взаимодействует с: 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 
области; 
Федеральным бюджетным учреждением "Кадастровая палата по Новгородской области"; 
ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ"; 
Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг; 
комитетами и отделами Администрации муниципального района; 
2.2.3. Уполномоченные лица не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, утвержденные Правительством Российской Федерации, Администрацией 
Новгородской области и Администрацией муниципального района. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту). 
2.3.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги  
Администрация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления на предоставление муниципальной 
услуги уполномоченному лицу обеспечивает проверку наличия и правильности оформления документов, 
указанных в п. 2.6.1. настоящего Административного регламента, осмотр объекта  капитального 
строительства (при необходимости, в случае отсутствия государственного строительного надзора) и выдачу 
заявителю  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или мотивированный отказ в выдаче такого 
разрешения.          
2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
-  Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ от 03.01.2005, N 1 
(часть 1), ст. 16); 
-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 N 698 "О форме разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию" (Собрание законодательства РФ от 28.11.2005, N 48, ст. 5047); 
- Уставом Калининского сельского поселения,  утвержденного решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения от 14 декабря 2010 г. № 21  (Опубликован в бюллетене "Официальный вестник 
Калининского сельского поселения" № 1 от 25.01.2011) 
- настоящим Административным регламентом. 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  
2.6.1. В целях получения муниципальной услуги при выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
заявитель представляет в Администрацию следующие документы:  
1) заявление (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту); 
2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
3) градостроительный план земельного участка; 
4) разрешение на строительство; 
5) акт приемки   объекта   капитального   строительства   (в  случае осуществления строительства,  
реконструкции,  капитального ремонта  на основании договора); 
6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного,     отремонтированного    
объекта    капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство; 
7) документ, подтверждающий  соответствие  параметров  построенного, реконструированного,     
отремонтированного    объекта    капитального строительства   проектной   документации    и    подписанный    
лицом, осуществляющим строительство (лицом,  осуществляющим строительство,  и застройщиком или  
заказчиком  в  случае  осуществления  строительства, реконструкции,   капитального   ремонта  на  
основании  договора),  за исключением  случаев   осуществления   строительства,   реконструкции, 
капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства; 
8) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства техническим  условиям  и  подписанные представителями организаций,  
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 
9) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта  
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 
земельного участка  и  планировочную организацию  земельного участка  и  подписанная  лицом,  
осуществляющим  строительство (лицом, осуществляющим строительство,  и застройщиком или заказчиком 
в  случае осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального ремонта на основании договора),  
для  размещения  такой  копии  в  информационной системе обеспечения градостроительной деятельности; 
10) заключение органа  государственного  строительного   надзора   (в случае,     если    предусмотрено    
осуществление государственного строительного     надзора)      о      соответствии построенного, 
реконструированного, отремонтированного    объекта    капитального строительства  требованиям   
технических   регламентов   и   проектной документации; 
11)  заключение  государственного  экологического контроля в случаях,  предусмотренных  частью  7  
статьи   54   Градостроительного кодекса РФ. 
2.6.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом и 
иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. В 
документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений. 
2.6.3. Уполномоченные лица не вправе требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органами местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 
2.6.4. Требования к оформлению документов, представляемых заявителями 
В заявлении указываются следующие обязательные характеристики: 
а) для физического лица: 
реквизиты лица (фамилия, имя, отчество физического лица); 
адрес места регистрации по месту жительства; 
контактный телефон; 
б) для юридического лица: 
реквизиты лица (полное наименование юридического лица); 
юридический адрес; 
телефон, факс. 
Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и распечатано посредством 
электронных печатающих устройств. 
Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе специалистом, осуществляющим 
подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги. 
Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в 2 экземпляр(ах) и подписывается 
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заявителем. 
Копии документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, за исключением 
заявления, представляются вместе с оригиналами. После сличения оригинала документа и его копии к делу 
приобщается копия документа, а оригинал возвращается заявителю. 
Копии документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента должны быть 
пронумерованы, заверены подписью заинтересованного лица либо подписью руководителя и печатью 
организации (индивидуального предпринимателя), представляющего документы, в случае отсутствия печати 
– подписью с расшифровкой. 
2.6.5. В случае направления документов в электронном виде: 
- заявление, должно быть заполнено в электронном виде, (приложение № 1 к административному 
регламенту) в заявлении,  заявитель указывает: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый 
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагает суть заявления,  
ставит личную подпись и дату. 
Форма заявления размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен 
доступ для копирования и заполнения в электронном  виде. 
- документы, указанные в пункте   2.6.1 административного регламента, должны быть отсканированы в 
формате Portable Document Format (PDF), сформированы в архив данных в формате - ".zip" либо ".rar" и 
заверены электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП). 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги  
2.7.1. В случаях, если в  представленных  заявителем  материалах отсутствуют  документы,  
предусмотренные  пунктом  2.6.1.  настоящего Административного регламента. 
2.7.2. Без подписи (в случае письменного обращения), без указания фамилии, имени, отчества физического 
лица и (или) его почтового адреса (в случае письменного и устного обращения), без указания полного 
наименования организации, ее почтового адреса и указания фамилии, имени, отчества руководителя или 
уполномоченного представителя организации (при письменном и устном обращении). 
2.7.3.  Документы, указанные в пункте 2.6.1. не поддаются прочтению, содержат нецензурные или 
оскорбительные выражения. 
2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям: 
-   если объект не соответствует требованиям градостроительного плана земельного участка,  требованиям,  
установленным в разрешении на строительство, а также параметры  построенного,  реконструированного, 
отремонтированного объекта не соответствуют проектной документации; 
- если заявитель не представил в Администрацию сведений о площади, высоте, этажности планируемого 
объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копи 
результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 
предусмотренных пунктами 2, 8-10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса; 
- в случае несоответствия представленных документов требованиям градостроительного плана земельного 
участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции; 
- в случае дубликатных  обращений (второй и последующие экземпляры одного обращения, направленные в 
различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст  предыдущего обращения, 
на которое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае представления дубликатных обращений лицам 
могут направляться уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов. 
2.9 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при  получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут. 
2.11 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным заявлением. 
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно "Гигиеническим требованиям к персональным 
электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03", "Гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.  
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СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03"). 
2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в приемной  Администрации. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления  муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с  наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями для отдыха заявителей,  
столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещаются текст Административного 
регламента, перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцы 
заполнения документов. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.12.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, необходимыми 
канцелярскими товарами. 
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным  лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 
2.13.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица измерения 
Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц по предоставлению 
муниципальной услуги количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их продолжительность  

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении муниципальной 
услуги на официальном сайте муниципального района в сети 
Интернет 

да/нет  

Доступность предоставления информации о предоставлении 
муниципальной услуги на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 
Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 
2.14.1.Административные процедуры, предусмотренные  настоящим административным регламентом  могут 
предоставляться на базе муниципального бюджетного учреждения "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Многофункциональный центр) на 
основании подписанных соглашений между Администрацией муниципального района и 
Многофункциональным центром. 
2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе "Муниципальные услуги". 
2.14.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в 
электронном виде: 
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с использованием региональной государственной информационной системы "Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области" (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)" 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале государственных 
и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале государственных и 
муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной карты или вводом 
необходимых ключей доступа. 
2.14.4.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.14.5.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
III. Состав, последовательность, особенности, сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе в электронном виде. 
3.1. Состав административных процедур. 
Последовательность и состав выполняемых административных действий показаны на блок-схеме в 
приложении № 6 к административному регламенту. 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию; 
- рассмотрение представленных документов для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию;  
- оформление, подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.1.2. В случае предоставления муниципальной услуги на базе Многофункционального центра, 
последовательность административных действий (процедур) осуществляется в соответствии с блок-схемой, 
изложенной в Приложении № 6а к настоящему Административному регламенту. 
3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 
Основанием для начала данного административного действия служит личное письменное обращение 
заявителя к должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию документов, либо направление 
заявления и документов в электронном виде либо по почте. 
Ответственным за исполнение данного административного действия является должностное лицо 
администрации, ответственное за прием и регистрацию документов от заявителей. 
При личном обращении заявителя должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, 
принимает документы, выполняя при этом следующие действия: 
- принимает и регистрирует заявление и документы в журнале регистрации, в соответствии с порядком 
установленным администрацией, и ставит отметку в заявлении о его принятии; 
- направляет зарегистрированные документы на визирование Главе сельского поселения; 
- после получения визы Главы сельского поселения направляет документы в соответствии с визой Главы 
должностному лицу администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
При поступлении документов по почте заказным письмом (бандеролью с описью вложенных документов и 
уведомлением о вручении) должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию 
документов: 
- вскрывает конверт и регистрирует заявление и документы в журнале регистрации в соответствии с 
порядком установленным администрацией;  
- направляет зарегистрированные документы на визирование Главе поселения; 
- после получения визы Главы поселения направляет документы в соответствии с визой Главы 
должностному лицу администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
При поступлении заявления и документов в электронном виде, должностное лицо администрации, 
ответственное за прием и регистрацию документов:  
- распечатывает поступившие заявление и документы; 
- регистрирует документы в журнале регистрации, фиксируя факт их получения;  
- подтверждает факт получения документов ответным сообщением заявителю в электронном виде с 
указанием даты и регистрационного номера;  
- направляет зарегистрированные документы на визирование Главе, а в его отсутствие – исполняющему 
обязанности Главы; 
- после получения визы Главы направляет документы с визой Главы должностному лицу администрации, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
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Результатом исполнения данной административной процедуры является регистрация документов 
должностным лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию документов, и передача 
документов должностному лицу администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги.  
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 дня.  
3.3. Рассмотрение заявления с документами. 
Основанием для начала данного административного действия является поступление заявления и документов 
с визой Главы должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 
Ответственным за исполнение данного административного действия является должностное лицо 
администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при личном обращении 
осуществляет проверку документов, представленных заявителем, путем их сопоставления перечню 
документов, предусмотренному пунктом   2.6.1. административного регламента. 
При получении заявления и документов по почте или в электронном виде, должностное лицо 
администрации проверяет документы, представленные заявителем, на соответствие требованиям пункта   
2.6.1. административного регламента, путем сопоставления представленных заявителем документов 
перечню документов, установленному пунктом      2.6.1. административного регламента. 
В случае несоответствия представленных документов требованиям пункта   2.6.1.  административного 
регламента, должностное лицо администрации подготавливает уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отказа, подписывает, регистрирует и направляет заявителю 
(Приложение №3 к административному регламенту). 
Вместе с указанным уведомлением заявителю (его уполномоченному представителю) возвращаются все 
представленные им оригиналы документов. 
В случае соответствия документов, представленных заявителем, требованиям пункта   2.6.1.  
административного регламента должностное лицо администрации принимает решение о предоставлении 
муниципальной услуги. 
Результатом исполнения данного административного действия является принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием причин отказа. 
Направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется должностным 
лицом администрации посредством направления заявителю уведомления об отказе по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. В случае взаимодействия с заявителем в электронном виде 
уведомление об отказе также направляется заявителю в электронном виде, если об этом указано в 
заявлении. 
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 дней. 
3.4. Оформление, подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Основанием для начала данного административного действия является установление отсутствия оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Ответственным за исполнение данного административного действия является должностное лицо 
администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 
Должностное лицо администрации оформляет разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (приложение 
№ 2 к административному регламенту) и передает на подпись Главе поселения. 
Глава поселения подписывает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
Подписанное Главой поселения разрешение на ввод объекта в эксплуатацию заверяется печатью 
администрации. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в трех экземплярах, два из которых выдаются 
заявителю (его уполномоченному представителю), третий хранится в архиве. 
При подаче заявления и документов в электронном виде заявителем (его уполномоченным представителем) 
для получения муниципальной услуги представляются оригиналы документов согласно пункта 2.6.1 
административного регламента. 
Результатом данного административного действия является оформление и подписание разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. 
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 2 дней. 
3.5. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Основанием для начала данного административного действия служит оформление и подписание разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию. 
Должностное лицо администрации уведомляет заявителя об оформлении, подписании разрешения в устной 
форме, производит выдачу разрешения заявителю (его уполномоченному представителю) лично в руки под 
роспись. 
Вместе с разрешением заявителю возвращаются оригиналы документов, представленных заявителем для  



 293 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
получения муниципальной услуги. 
Копии документов остаются в администрации для их подшивки в дело на ввод объекта в эксплуатацию. 
Результатом исполнения данного административного действия является выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. 
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 1 дня. 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
ответственными исполнителями – уполномоченными лицами  Администрации  сельского поселения, по 
исполнению настоящего Административного регламента осуществляется Главой сельского поселения. 
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной  услуги  включают в себя  проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка  и сроков предоставления муниципальной  услуги, 
рассмотрение обращений заявителей в ходе  предоставления муниципальной  услуги, содержащих жалобы 
на решения, действия  (бездействие)   уполномоченных лиц  Администрации  сельского поселения. 
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги  осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения Главой сельского поселения и уполномоченными лицами  
Администрации  сельского поселения положений настоящего Административного регламента, иных 
документов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными  лицами положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы 
сельского поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего 
Административного регламента. 
4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации сельского поселения. 
4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  
распоряжением Администрации сельского поселения. 
В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения административных 
процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.6.  Глава   сельского поселения, уполномоченные лица  Администрации  сельского поселения за 
несоблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем 
Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего 
Административного регламента  привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут 
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном 
федеральными законами. 
V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц Администрации 
сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение №4 к настоящему Административному 
регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского 
поселения    (   www.Kalininckoe.ru), с использованием  информационной системы "Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области" (http ://pgu.nov.ru), единого Портала 
государственных и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации Калининского сельского поселения, должностных лиц Администрации 
Калининского сельского поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  приостановления  ее 
рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация Калининского сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, 
должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней 
вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, Глава Калининского сельского поселения, иное уполномоченное на то 
должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Администрацию Калининского сельского поселения или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления жалобы в 
Администрацию муниципального района в письменной форме, в форме электронного документа или 
устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному 
полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации Калининского сельского 
поселения, должностных лиц Администрации Калининского сельского поселения, либо муниципального 
служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации Калининского сельского поселения, должностных лиц Администрации Калининского 
сельского поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
На уполномоченных лиц    – Главе сельского поселения 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
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5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию Калининского сельского поселения подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Калининского сельского 
поселения должностных лиц Администрации Калининского сельского поселения в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация Калининского сельского поселения принимает одно 
из следующих решений (приложение №5 к административному решению): 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией Калининского сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №7 к настоящему 
Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

_______________________________ 
 

Приложение 1 
Главе Администрации Калининского сельского поселения  
от  

(наименование юридического лица – застройщик, 
 

планирующего осуществлять строительство, капитальный 
 

ремонт или реконструкцию; 
 

ИНН; юридический и почтовый адреса; 
 

Ф.И.О. руководителя; телефон; 
 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 

Заявление 
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
 

(наименование объекта) 
на земельном участке по адресу:   

(город, район, улица, номер участка) 
 
 

 
 

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании 
 

 от “  ”  г. №  
(наименование документа)       

Право на пользование землей закреплено   
(наименование документа) 

 от “  ”  г. №  

Дополнительно информируем: 
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Финансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) застройщиком 
будет осуществляться   

(банковские реквизиты и номер счета) 
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии  

 

с  договором  от “  ”  20  г. №  
 

(наименование организации, ИНН,  
 

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона,  
 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено   

 

 
(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей) 

 
 

от “  ”  г. №  
 

Производителем работ приказом  от “  ”  г. №  
назначен   

 
 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
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имеющий    специальное образование и стаж работы в 
строительстве 

(высшее, среднее) 
 лет. 
 

Строительный контроль в соответствии с договором от “  ”  г. №  
будет осуществляться 
 

(наименование организации, ИНН, юридический и  
 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские  
 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)) 
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено   

 

 
(наименование документа и организации, его выдавшей) 

№  от “  ”  г. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в   

(наименование уполномоченного органа) 
 
 

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

 

“  ”  20  г. 

М.П. 
 

Приложение 2 
 

(наименование застройщика 
      

(фамилия, имя, отчество – для граждан, 
  

полное наименование организации – для юридических лиц) 
его почтовый индекс и адрес) 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод объекта в эксплуатацию 

№                                       -   от 
1.                                       
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
 
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного 
 , 
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 
руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в 
эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального  
 
(ненужное зачеркнуть) 
строительства    
(наименование объекта капитального строительства 
 , 
в соответствии с проектной документацией) 
расположенного по адресу   
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(полный адрес объекта капитального строительства с указанием 
 . 
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес) 
2. Сведения об объекте капитального строительства 
Наименование показателя Единица 

измерения 
По проекту Фактически 

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
Строительный объем - всего куб. м - - 
в том числе надземной части куб. м   

Общая площадь кв. м - - 

Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м - - 

Количество зданий штук - - 

Высота помещений  кв.м - - 
II. Нежилые объекты 

Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, 
объекты культуры, спорта и т.д.) 
Количество мест    
Количество посещений    
Вместимость    
Наименование показателя Единица 

измерения 
По проекту Фактически 

     
(иные показатели)   
     
(иные показатели)   
Объекты производственного назначения 
Мощность кВт   
Производительность    
Протяженность    
     
(иные показатели)   
     
(иные показатели)   

Материалы фундаментов    
Материалы стен    
 
 
Материалы перекрытий    
Материалы кровли    
III. Объекты жилищного строительства 

Общая площадь жилых помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас) 

 
 
 
кв. м   

Количество этажей                                    - штук   
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Количество секций                                     - секций   
Количество квартир – всего                      - штук/кв. м   
в том числе:    
1-комнатные                                                - штук/кв. м   
2-комнатные                                                - штук/кв. м   
3-комнатные                                                - штук/кв. м   
4-комнатные                                                - штук/кв. м   
более чем 4-комнатные                              - штук/кв. м   

Общая площадь жилых помещений (с учетом 
балконов, лоджий, веранд и террас)           - кв. м   

Материалы фундаментов                             -  
Материалы стен                                            -  
Материалы перекрытий                               -  
Материалы кровли                                        -  
IV. Стоимость строительства 
Стоимость строительства объекта - всего тыс. рублей   
в том числе строительно-монтажных работ тыс. рублей   
 
     
(должность уполномоченного 
сотрудника органа, 
осуществляющего выдачу 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 
М.П. 

Приложение 3 
 

ОБРАЗЕЦ 
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
    
     ШТАМП 
Администрации Калининского                                        Ф.И.О.  заявителя 
сельского поселения                     
 
 
Об отказе  в предоставлении 
 ввода объекта в эксплуатацию) 
  

Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского сельского поселения рассмотрев Ваше заявление от 
"__"________20___г.(вх. №_____) сообщает об отказе в предоставлении ввода объекта в эксплуатацию. 
по следующим основаниям  (ию): ____________________________________. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                            Ф.И.О. 
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Приложение 4 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
Администрации Калининского сельского поселения 

_____________________________________________________________________________ИЛИ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
Исх. от _____________ N ____                                                Администрацию Калининского 
                                                                                                         сельского поселения         
                                                                                                           

Жалоба 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП                             (подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
 

Приложение 5 
 

ОБРАЗЕЦ 
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 
ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОЛСЕЛЕНИЯ 
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
    Исх. от _______ N _________ 
 
РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 
органа или его должностного лица 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное 
лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и 
иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
 
 
РЕШЕНО: 
 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не 
были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________ _____________________________   __________________________ 
(должность лица уполномоченного,                           (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
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Приложение 6 
Блок-схема 

на предоставление муниципальной услуги 
ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ВВОД ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация 
документов Отказ в приеме 

документов 

Рассмотрение 
документов 

Подготовка разрешения на 
ввод или подготовка 

уведомления об отказе 

Направление разрешения 
заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги 

Направление заявителю 
уведомления об отказе в 

предоставлении  
муниципальной услуги 

Запрос заявителя 
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Приложение 6а 
Блок – схема административных процедур по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональном центре 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

Поступление запроса заявителя в 
МФЦ 

Отказ в приеме 
заявления 

Прием и регистрация заявления 

Передача заявления на 
предоставление муниципальной 
услуги в орган исполнительной 

власти, орган местного 
самоуправления 

 

Рассмотрение   запросов 
заявителей и принятие 

решения 

Подготовка документированного 
ответа заявителю по результатам 

предоставления услуги  

Подготовка мотивированного 
отказа в предоставлении услуги 

Передача  
документированного ответа в 
многофункциональный центр  

 
 

Передача мотивированного отказа 
в предоставлении услуги в 

многофункциональный центр 

Направление ответа заявителю 
(лично, по телефону, адресу, 

электронной почте) 

 Направление заявителю 
мотивированного отказа в 

предоставлении услуги  
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Приложение 7 
ОБРАЗЕЦ 

ОТВЕТА НА ЖАЛОБУ 
 
ШТАМП 
Администрации Калининского                                              Ф.И.О.   заявителя 
сельского поселения 
 
Ответ на жалобу 
  
                                             Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского сельского поселения   в ответ на Вашу жалобу сообщает, что 
_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 
Глава сельского поселения                                                                      Ф.И.О 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.06.2012 № 86  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги "Подготовка договоров приватизации 
муниципального жилищного фонда"» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Подготовка 
договоров приватизации муниципального жилищного фонда", утвержденный постановлением 
Администрации Калининского сельского поселения от 27.06.2011  № 109, изложив его в новой прилагаемой 
редакции. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава сельского поселения                                Т.В. Павлова 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления  муниципальной услуги 

« Подготовка договоров приватизации муниципального жилищного фонда» 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка договоров приватизации 
муниципального жилищного фонда» (далее – муниципальная услуга) разработан  в  целях  повышения  
качества  исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги,  создания  
комфортных  условий  для  получателей  муниципальной  услуги (далее - административный регламент). 
Административный регламент  определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий 
(административных процедур) Администрации Калининского сельского поселения  при предоставлении  
муниципальной услуги.  
1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями  на предоставление муниципальной услуги являются (далее – заявители):   
физические лица; 
граждане Российской Федерации, имеющие право пользования и не утративших право пользования жилым 
помещением, которое является муниципальной или государственной собственностью; 
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от имени физических лиц заявления о предоставлении услуги могут подавать, в частности: 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; 
- опекуны недееспособных граждан; 
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности; 
1.2.2. От имени физических лиц  могут действовать любые заинтересованные лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 
- при личном обращении непосредственно специалистами Администрации Калининского сельского 
поселения; 
- с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
- посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на официальном 
сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru); 
c    использованием информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области" (http://pgu.nov.ru); 
1.3.2. Местонахождение  Администрации сельского поселения:  д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3, 
Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница с 08.00 до 17.00, перерыв на обед –                с 13.00 до 14.00. 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3, Мошенской район, Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений 
факсимильной связью: 
8(81653)61-324,8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений:     Kalinadm2009@rambler.ru.      
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты Администрации сельского поселения (далее - уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на 
другое должностное лицо; 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа (учреждения) 
предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6. При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением 
заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование по электронной 
почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.7.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или посредством 
личного посещения Администрации сельского поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором 
экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 
какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
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1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, предназначенном 
для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к 
ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий ( бездействия)  и решений , принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» размещается следующая обязательная информация: 
полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
1.4 Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги или являющиеся 
источником получения информации: 
- Боровичское отделение  ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Новгородский филиал в части 
выдачи  и изготовления технического  и кадастрового паспортов на жилое помещение;  
- Боровичский отдел Управления Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новгородской области – в части регистрации договора на передачу  жилого помещения в 
собственность граждан в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
- органы нотариата – согласие о неучастии гражданина в приватизации, доверенность, если гражданин не 
может присутствовать при подаче заявления на приватизацию и получении документов; 
- судебные органы, в случае обращения граждан; 
- органы опеки и попечительства в части разрешения не включения несовершеннолетних в число участников 
приватизации жилого помещения; разрешение на действие в интересах несовершеннолетнего одного 
законного представителя; 
Администрация Калининского сельского поселения,  в части выдачи справок о прописанных в данной 
квартире(доме) лицах, справок о регистрации, и заключения договора социального найма на жилое 
помещение; 
При предоставлении муниципальной услуги Администрация сельского поселения взаимодействует с 
Администрациями Мошенского сельского поселения,, Кировского сельского поселения, Долговского 
сельского поселения, Ореховского сельского поселения, Администрацией Мошенского  муниципального 
района (далее - уполномоченные органы). 
 Процедуры взаимодействия с указанными органами и организациями определяются 
Административным регламентом, а также иными нормативными правовыми актами и соответствующими 
соглашениями. 
           2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги        
Подготовка договоров приватизации муниципального жилищного фонда.  
2.2.  Наименование органа,  предоставляющего  муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения (далее – 
Администрация сельского поселения) в лице Главы Калининского сельского поселения (далее – Глава 
сельского поселения). Непосредственное предоставление муниципальной услуги  осуществляется 
специалистом Администрации сельского поселения, на которого возложено исполнение соответствующих 
обязанностей (далее – уполномоченное лицо).  
2.2.2. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, утвержденный Советом Депутатов Калининского сельского поселения. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечными результатами муниципальной услуги могут являться:  договор  на передачу жилого помещения  
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в собственность граждан на основании закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» ; 
 отказ в заключении договора на передачу  жилого помещения в собственность граждан; 
-  письменное  и  устное  информирование заявителей; 
- размещение информации о порядке предоставления информации о заключении договора на передачу 
жилого помещения в собственность граждан  на официальном сайте Администрации сельского поселения; 
- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги - не должен 
превышать 2 месяца со дня предоставления всех документов, необходимых для заключения договора на 
передачу в собственность граждан квартиры (дома)  ст. 8 Закона ФЗ от 04.07.91г. № 1541 со дня подачи 
заявления. 
2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не входят 
периоды времени, затраченные заявителем на исправление и доработку заявления. 
2.4.3. Начало общего срока  предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты представления 
заявителем заявления, не требующего исправления и доработки. 
2.5 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
актами: 
Конституцией Российской федерации, принятой 12 декабря 1993 года (текст Конституции опубликован в 
«Российской Газете» от 25 декабря 1993 года № 237); 
 Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ (текст 
опубликован в  Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 года № 32 ст. 3011); 
Жилищным  кодексом  Российской Федерации  от 29 декабря  2004 года  № 189-ФЗ (текст опубликован в 
«Российской газете» от 12 января 2005 года № 1); 
Законом  Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РФ» 
(текст опубликован в «Бюллетени нормативных актов» № 1 1992 года); 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (текст опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации 2006 года 
№  19, ст. 2060); 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» 
от 8 октября 2003 г. № 202, в «Парламентской газете» от 8 октября 2003 г. №186, в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 40 ст. 3822); 
 Федеральным законом от 11 февраля 1993 года № 4462-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате» (текст опубликован в «Российской газете» от 13 марта 1993 года № 49); 
 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (текст опубликован в «Российской газете» от 29 июля 2006 года № 
165); 
 Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» (текст опубликован в «Российской газете» от 30 июля 1997 года № 
145); 
 Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 года № 188 «Об утверждении перечня 
сведений конфиденциального характера» (текст опубликован в «Российской газете» от 14 марта 2007 года 
№ 51); 
  «Нормами времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической 
инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утвержденными приказом Госстроя РФ от 15 
мая 2002 года № 79 (текст опубликован в «Российской газете» от 31 декабря 2002 года № 245); 
 Положением о приватизации муниципального жилищного фонда Калининского сельского 
поселения, утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011г. 
№ 45; 
          Уставом Калининского сельского поселения, принятым решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения от 14 декабря 2010 № 21; (бюллетень Официальный вестник Калининского сельского 
поселения от 25.01.2011 № 1); 
         настоящим административным регламентом. 
2.6  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: Заявители 
представляют в Администрацию Калининского сельского поселения заявление о приватизации жилого 
помещения (Приложение № 1 к Административному регламенту). 
        2.6.2. К заявлению прилагаются (в трех экземплярах, один из которых оригинал): для физических лиц: 
- документы, удостоверяющие личности членов семьи (паспорта, свидетельства о рождении); 
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением  
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обращается представитель заявителя (заявителей) – нотариально заверенную доверенность; 
- ордер, либо договор социального найма на жилое помещение; 
- справка о составе семьи; 
- справка о регистрации по месту жительства; 
- в случае смерти одного из родителей несовершеннолетних детей – свидетельство о смерти; 
- разрешение на включение (невключение) несовершеннолетних в число участников приватизации жилого 
помещения; разрешение на действие в интересах несовершеннолетнего одного законного представителя (в 
рамках действующего законодательства); 
- справку об использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилого помещения; 
-технический паспорт на жилой дом (квартиру) и земельный участок, кадастровый паспорт здания. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа. 
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый 
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагает суть заявления, 
ставит личную подпись и дату. 
Форма заявления размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен 
доступ для копирования и заполнения в электронном  виде. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и заполнения в 
электронном  виде.  
  2.6.2.  Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
заявление установленного образца (рекомендуемая форма представлена в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту), подписанное лицом, представляющим интересы юридического лица в 
соответствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, и 
удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление. 
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, 
имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.3.Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами.     
Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, запрашивают в органах местного 
самоуправления, в территориальных органах федерального органа государственной власти, органах 
государственной власти области: 
- справку о составе семьи; 
- справку о регистрации по месту жительства; 
- справку об использовании (неиспользовании) права на приватизацию жилого помещения. 
 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
является: 
отсутствие  в письменном заявлении фамилии (полного наименования для юридического лица) заявителя, 
направившего запрос (заявление), почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, подписи 
лица, представляющего интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами этого 
юридического лица и  печати юридического лица, от имени которого подается заявление; 
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание; 
если текст заявления не поддается прочтению; 
непредставление документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего административного регламента; 
     некорректное заполнение  данных электронной формы заявления (в случае подачи заявления в 
электронной форме). 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: 
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Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:- отсутствие документов, 
перечисленных в пункте 2.5. настоящего Административного регламента; 
- несоответствие заявителя требованиям, указанным в п. 1.5. настоящего Административного регламента; 
- документы представлены в ненадлежащий орган; 
- представителем не представлена оформленная в установленном порядке доверенность на осуществление 
действий; (доверенность оформляется у нотариусов); 
- при отсутствии одного из членов семьи, прописанных в данном жилом помещении; 
- не был представлен  нотариальной заверенный отказ от приватизации; 
- право приватизации уже было использовано. 
- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностных лиц Администрации, а также членов их семей;   
2.9.Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги 
оформление нотариально заверенной доверенности, удостоверяющей права (полномочия) представителя 
заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 
изготовление технического паспорта на жилой дом (квартиру) и земельный участок, кадастрового паспорта 
здания. 
2.10 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при  получении результата предоставления муниципальной услуги 
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию  при подаче обращения и  
при получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 минут.   
2.12 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Заявление заявителя, в том числе и заявления, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации заявления не должен превышать 60 минут. 
Должностное лицо Администрации сельского поселения, ответственное за регистрацию документов, вносит 
в журнал учета входящих документов  Администрации Калининского  сельского поселения запись о приеме 
документов. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным заявлением. 
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.13.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным 
электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 
СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
2.13.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в приемной  Администрации. 
2.13.3. Места ожидания и предоставления  муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с  наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями для отдыха заявителей,  
столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.13.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещаются Административный 
регламент, перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцы 
заполнения документов. 
2.13.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.13.6. Рабочие места должностных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, необходимыми 
канцелярскими товарами. 
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  должностным лицом одновременно 
ведется прием только одного заявителя. 
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица измерения 
Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц по предоставлению 
муниципальной услуги количество часов в неделю 
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Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их продолжительность  

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении муниципальной 
услуги на официальном сайте муниципального района в сети 
Интернет 

да/нет  

Доступность предоставления информации о предоставлении 
муниципальной услуги на Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 
Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 
    2.15.1 Административные процедуры настоящего регламента могут предоставляться на базе 
муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг" (далее -Многофункциональный центр) на основании подписанных соглашений 
между Администрацией Калининского сельского поселения и Многофункциональным центром. 
2.15.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги на 
официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет, в разделе 
«Муниципальные услуги». 
2.15.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в 
электронном виде: 
с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)». 
 В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале государственных 
и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале государственных и 
муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной карты или вводом 
необходимых ключей доступа. 
2.15.4 Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.15.5.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
3. Состав, последовательность и сроки  выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности  выполнения административных процедур в  электронной форме. 
3.1.  Состав административных процедур 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 
процедур: 
- прием заявления, прием документов; 
- рассмотрение заявления; 
- оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- подготовка итоговых документов; 
- оформление правоотношений с заявителем. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 
услуги в Администрации отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту. 
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3.2. Прием заявлений и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и достоверности сведений о 
заявителе, содержащихся в представленных документах. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его 
представителя, доверенного лица) в орган предоставления с заявлением и  комплектом документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены 
заявителем: 
 на личном приеме; 
почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке предусмотренном пунктом 2.15.3 настоящего 
Административного регламента. 
3.2.2. Уполномоченное лицо осуществляет  прием заявления и документов, представленных заявителем, 
проводит проверку правильности заполнения заявления и наличие прилагаемых к нему документов, 
проверку достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах и направляет 
заявление на регистрацию. 
3.2.3. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, проверяет наличие всех  документов,  необходимых 
для подачи заявления и наличие всех документов, исходя из соответствующего перечня (перечней) 
документов, представляемых на предоставление муниципальной услуги. 
3.2.4. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, проверяет соответствие представленных 
документов требованиям, определяемым настоящего Регламента. 
Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий 
документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом.     
3.2.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в  настоящем Регламенте, сотрудник, уполномоченный на прием 
заявлений, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и предлагает 
принять меры по их устранению: 
- при согласии заявителя устранить препятствия сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, 
возвращает представленные документы; 
при несогласии заявителя устранить препятствия сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, 
обращает его внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению 
муниципальной услуги. 
3.2.6. В случае выявления обстоятельств, указанных в подразделе 2.7. настоящего Административного 
регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 
3.2.6. Заявление на приватизацию квартиры (дома)  заполняется в простой письменной форме  в присутствии 
сотрудника, уполномоченного на прием заявлений (приложение №1), записи в заявлении производятся 
разборчиво, синей, фиолетовой или черной пастой (чернилами). 
3.2.7. Общий максимальный срок приема документов от физических лиц и их представителей не может 
превышать 30 минут при приеме документов на предоставление прав на одно жилое помещение. 
3.2.8. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, принимает полный пакет документов, необходимых 
для приватизации и выдает на руки потребителю расписку с датой выдачи готовых документов (приложение 
№ 2) 
3.2.9. Сотрудник, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение 
поступающей корреспонденции, осуществляет регистрацию заявления. 
3.3. Рассмотрение заявления 
3.3.1. Основанием для начала процедуры оформление договора на передачу в собственность граждан  
квартиры (дома)  является получение  исполнителем заявления и пакета  документов, необходимых для 
приватизации.  
3.3.2. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, проверяет действительность право 
устанавливающих и иных необходимых для оказания услуги документов. 
3.3.3. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, готовит оформление договора на 
приватизацию квартиры (дома), находящейся (щегося) в муниципальной (государственной) собственности. 
3.4. Оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1. Основанием для начала процедуры оформления отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является принятие решения сотрудником, уполномоченным на производство по заявлению, о наличии 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.2. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, готовит проект письменного извещения 
Администрации Калининского сельского поселения  об отказе в предоставлении права  на приватизацию  
квартиры (дома) с перечнем оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.3. Специалист Администрации - исполнитель по заявлению визирует проект письменного извещения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает его Главе сельского поселения для подписания. 



 312 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
3.4.4. Глава сельского поселения подписывает проект письменного извещения об отказе в предоставлении 
права на приватизацию квартиры (дома) передает его в порядке делопроизводства сотруднику, 
уполномоченному на регистрацию документа. 
3.4.5. Сотрудник, уполномоченный на регистрацию документа, осуществляет его регистрацию и передает 
копию документа сотруднику, уполномоченному на производство по заявлению. 
3.4.6. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению,  вручает лично письменное извещение 
Администрации Калининского сельского поселения  гражданам по адресу, указанному в заявлении под 
роспись. 
3.4.7. При обращении заявителя сотрудник, уполномоченный на регистрацию документа,  по обращению 
заявителя удостоверяется, что получатель является именно тем лицом, на чье имя оформлен итоговый 
документ, либо лицом, на которого надлежащим образом оформлена доверенность на получение итогового 
документа и выдает заявителю письменное извещение уполномоченного органа об отказе в предоставлении 
услуги. 
3.5. Подготовка итоговых документов на передачу в собственность граждан квартиры (дома) 
3.5.1. Передача жилых помещений в собственность граждан оформляется договором передачи, 
заключаемым Администрацией Калининского сельского поселения с гражданином, получающим жилое 
помещение. 
3.5.2. По истечении двух месяцев с момента подачи заявления будущие собственники жилого помещения, 
участники приватизации в Администрации Калининского сельского поселения получают документы на 
приватизацию жилого помещения для их последующей регистрации в едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним в   Боровичском отделе Управления Федеральной 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 
3.6 Иные процедуры 
3.6.1. Порядок архивирования документов. 
3.6.1.1. Администрация Калининского сельского поселения хранит все архивные документы  на 
приватизированные жилые помещения: 
- договор передачи жилого помещения в собственность граждан  
-  заявление (приложения №1) 
- ордер, либо договор социального найма 
- справку о составе семьи 
- справку о регистрации по месту жительства 
- справку об использовании (не использовании) права на приватизацию 
-копии технического паспорта на жилой дом(квартиру), кадастрового паспорта  здания 
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению муниципальной 
услуги, определенных настоящим Административным регламентом, и принятием решений специалистами 
осуществляется Главой  Калининского сельского поселения. 
4.2. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги несут персональную 
ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в 
настоящем Административном регламенте. 
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства. 
4.2.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за:  
 -организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
административным регламентом. 
- за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего административного регламента.  
- полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей;  
- соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записей в документы и 
соответствующие журналы; 
- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской 
Федерации; 
- полноту представленных заявителями документов; 
- соблюдения сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; 
- порядок выдачи документов. 
         4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений настоящего 
административного регламента осуществляет Глава Администрации Калининского сельского поселения в 
форме регулярных проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новгородской области. По 
результатам проверок Глава Калининского сельского поселения дает указания по устранению выявленных  
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нарушений, контролирует их исполнение. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Администрацией поселения. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется на 
основании индивидуальных правовых актов Администрации Калининского  сельского поселения и 
обращений заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
действия (бездействия) специалистов, а также проверки исполнения положений настоящего 
Административного регламента. 
4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 
утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным обращениям 
заинтересованных лиц). 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц Администрации 
сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение № 4  к настоящему Административному 
регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации 
Калининского сельского поселения: ( www.Kalininckoe.ru;), с использованием  информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http://pgu.nov.ru), 
единого Портала государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru)  а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  приостановления  ее 
рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация муниципального района при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а 
также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщает 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные  
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ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то должностное лицо, 
принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
Администрацию сельского поселения или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший жалобу. 
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
 Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления жалобы в 
Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа или устного 
обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному полномочиями по 
рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации сельского поселения, 
должностных лиц Администрации сельского поселения, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц    – Главе администрации сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации сельского поселения должностных лиц 
Администрации сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из следующих 
решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №5 к настоящему 
Административному регламенту). 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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  Приложение № 1 
                                               

В Администрацию Калининского сельского поселения__________________________ 
Гр._________________________________ 
___________________________________ 
проживающего по адресу:_____________ 
___________________________________ 
Телефон:___________________________ 

заявление 
       Прошу передать, в порядке приватизации, в собственность (долевую, личную) занимаемую моей семьей 
квартиру (дом) по вышеуказанному адресу. 
№п/п Степень родства Ф.И.О. 

членов семьи 
Дата рождения Данные паспорта граждан, 

свидетельство о рождении 
несовершеннолетних детей  

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

На приватизацию квартиры в общую равно долевую собственность согласны: 
___________________________                                     ____________________ 
                      (Ф.И.О.)                                                                                                              (подпись) 
______________________________________                                                   ______________________________ 
 
______________________________________                                                   ______________________________ 
 
___________________________________                                                   _______________________________ 
Подписи  граждан, подписавших заявление, удостоверяю: ________________ 
 
Дата подачи заявления 
 
Регистрационный номер заявления 

Приложение № 2 
        
Расписка от  ______________________________________________________________                      (Ф.И.О. 
гражданина, зарегистрированного по адресу) 
 
Принято «____» _________. 
Ордер (договор соц.найма) 
Справка  о составе семьи 
Справка о регистрации по месту жительства 
Ксерокопии паспортов (стр.ФИО, фото, прописка, дети), всех прописанных 
Ксерокопии свидетельств о рождении детей (до 14 лет) 
Согласие, нотариально заверенное членов семьи, изъявивших желание не участвовать в приватизации 
Копия технического паспорта на квартиру (дом) 
8.  Копия кадастрового паспорта на квартиру (дом) 
9.Справка об использовании(не использовании) права на приватизацию 
 
Подпись заявителя ________________ 
  
Подпись специалиста________________ 
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Приложение № 3 

          
Блок-схема 

к административному регламенту предоставления 
Администрацией Кировского сельского поселения 

муниципальной услуги по оформлению договора на приватизацию муниципального жилищного 
фонда 

 
Условные обозначения 

 
 
Начало или завершение административной 
процедуры 

 
 
 
 

 
Операция, действие, мероприятие 

 
 

 
 
 
 
Ситуация выбора, принятие решения 

 
 
 
 
 
 
 
Внешний документ 
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  Приложение № 4 
 

БЛОК – СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение договора на передачу жилого 
помещения в собственность граждан 

п.п. 3.5.3 

Проверка документов на соответствие 
требованиям, установленным 
законодательством, п.п. 3.2.4 

Наличие всех документов, 
отсутствие исправлений и 

повреждений, правильность 
заполнения заявления, соответствие 

копий и оригиналов документов 

 прием и регистрация заявления с 
приложением документов, п.3.2. 

Оформление отказа п.3.4 

Рассмотрение заявлений  
п. 3.3 

да нет 

Уведомление об отказе   п.п. 3.4.6 

Подготовка итоговых документов п. 3.5 

Обращение заявителей,  
п.п. 2.5., 3.2. 
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Приложение № 5 

 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
____________________ (наименование ОМСУ) 

_____________________________________________________________________________ИЛИ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 
                                                                                                         (наименование структурного          
                                                                                                          подразделения ОМСУ) 
 
Жалоба 
 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП 
 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
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Приложение № 6 
 

ОБРАЗЕЦ 
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ 
НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) Администрации Калининского сельского поселения 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 

    Исх. от _______ N _________ 
 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
РЕШЕНО: 
 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
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3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если 
они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
_____________________________________________________________________________      
 
                                           

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.06.2012 № 87  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги " Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность 
граждан" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года          № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
 Постановляет: 
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
"Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан", утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения от 27.06.2011 № 110 изложив его в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
Глава сельского поселения                                              Т.В. Павлова 
 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан» 
 
I. Общие положения 
 Предмет регулирования и цель разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача дубликата договора 
передачи жилья в собственность граждан»  (далее - муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги (далее – Административный 
регламент). Административный регламент определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур Администрации Калининского сельского поселения  при предоставлении 
муниципальной услуги. 
1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Лицами, имеющими право на предоставление муниципальной услуги, являются (далее – 
заявители):  
граждане Российской Федерации, приватизировавшие жилые помещения   на территории Калининского 
сельского поселения в период с 01 января 2009  года, а также их родственники, вступающие в 
наследство; 
юридические лица на основании запроса. 
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться 
представитель заявителя на основании доверенности.  
1.3.   Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами  Администрации сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет:   www.Kalininckoe.ru; 
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с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 
gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  
Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653) 61-324, 8(81653)61-491, 8(81653)61-998 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты Администрации сельского поселения  (далее - уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 
обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование 
по электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 
заявителя. 
1.3.7.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.9. В любое время с момента приема документов, указанных в разделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или 
посредством личного посещения Администрации сельского поселения по управлению муниципальным 
имуществом Администрации сельского поселения или Многофункционального центра. 
1.3.10. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем 
втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.11. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования 
к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
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1.3.12. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения (далее 
– Администрация сельского поселения) в лице  Главы Администрации Калининского сельского 
поселения,  (далее Глава сельского поселения). 
2.2.2. Специалисты Администрации сельского поселения, осуществляющие  предоставление 
муниципальной услуги в порядке исполнения поручений Главы сельского поселения или в порядке 
исполнения обязанностей муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными 
инструкциями), считаются уполномоченными лицами (далее – уполномоченные лица). 
2.2.3. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, утвержденные решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения.  
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом муниципальной услуги является: 
выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан; 
выдача заявителю письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 15 (пятнадцать) 
календарных дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.2. настоящего 
Административного регламента. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993  
(«Собрание законодательства РФ» 26.01.2009, № 4 ст.445); 
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ («Российская газета» № 238-239 
от 08.12.1994); 
Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации»  (Ведомости СНД и ВС РСФСР №28 от 11.07.1991, ст.959); 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ от 06.10.2003 № 40 ст.3822); 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» ("Российская газета"  № 95 от 05.05.2006); 
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» ("Российская газета" № 25 
от 13.02.2009); 
Уставом Калининского сельского поселения, принятым решением Советом депутатов Калининского 
сельского поселения от 14.12.2010 № 21 (бюллетень "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения2 № 1 от 25.01.2011 г);  
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Положением о порядке управления и распоряжения  имуществом Калининского сельского поселения,  
утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2010 № 43; 
настоящим  Административным  регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Для получения муниципальной услуги в Администрацию сельского поселения предоставляются 
следующие документы:  
для физических лиц: 
1) заявление о выдаче дубликата договора о передаче жилья в собственность (приложении № 1 к 
настоящему Административному регламенту),  в котором указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, имя, 
отчество соответствующего Главы сельского поселения, либо должность соответствующего лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
контактный телефон (при наличии); 
излагается суть заявления;  
ставится личная подпись и дата. 
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
3) копия свидетельства о рождении ребенка (для лиц, не достигших возраста 14 лет); 
 4) доверенным лицам – копия доверенности. 
Заявителям, которые намерены вступить в наследство по закону или завещанию дополнительно 
предоставляются следующие документы:  
1) копия свидетельства о смерти; 
2) копии документов, подтверждающих родство с умершим,  или копия завещания. 
для юридических лиц: 
1) заявление о выдаче дубликата договора о передаче жилья в собственность (приложении № 2 к 
настоящему Административному регламенту), подписанное лицом, представляющим интересы 
юридического лица в соответствии с учредительными документами этого юридического лица или 
доверенностью, и удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление, в 
котором указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, имя, 
отчество соответствующего Главы сельского поселения, либо должность соответствующего лица; 
полное наименование  юридического лица, юридический и почтовый адрес, контактный телефон,  
наименование, номер и дата документа, подтверждающего полномочия доверенного лица (в случае 
подачи заявления доверенным лицом); 
 излагается суть заявления.  
Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и 
заполнения в электронном  виде. 
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает сведения указанные в 
пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, также дополнительно указывает:  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
ставит личную подпись и дату. 
2.6.2.  Заявителю  для получения муниципальной  услуги необходимо получить услуги (подуслуги), 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления данной услуги: 
изготовление копии паспорта или иного документа удостоверяющего личность заявителя; 
изготовление копии свидетельства о рождении; 
изготовление копии доверенности, в случае подачи заявления представителем заявителя; 
изготовление копии свидетельства о смерти; 
изготовление копии завещания. 
2.6.3. Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
заявление (Приложение №1, №2 к настоящему административному регламенту); 
копию паспорта или иного документа удостоверяющего личность заявителя;  
копию свидетельства о рождении ребенка (для лиц, не достигших возраста 14 лет); 
копию доверенности, в случае подачи заявления представителем заявителя; 
копию свидетельства о смерти; 
копии документов, подтверждающих родство с умершим; 
копию завещания. 



 324 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
2.6.4. Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
является: 
отсутствие  в письменном заявлении подписи лица, представляющего интересы юридического лица в 
соответствии с учредительными документами этого юридического лица и  печати юридического лица, 
от имени которого подается заявление; 
отсутствие в письменном заявлении и/или заявлении, поданном в форме электронного документа,  не 
указаны фамилия, имя, отчество заявителя, направившего заявление, почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты, по которым  должен быть направлен ответ; 
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание; 
если текст заявления не поддается прочтению; 
непредставление документов указанных в пункте 2.6.3. настоящего Административного регламента; 
некорректное заполнение  данных электронной формы заявления (в случае подачи заявления в 
электронной форме). 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основанием  для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие в Администрации 
сельского поселения запрашиваемой информации. 
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги 
1) изготовление копии паспорта или иного документа удостоверяющего личность заявителя; 
2) изготовление копии свидетельства о рождении; 
3) изготовление копии доверенности, в случае подачи заявления представителем заявителя; 
4) изготовление копии свидетельства о смерти; 
5) изготовление копии завещания. 
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  предоставлении муниципальной 
услуги  и при получении результата предоставления муниципальной услуги    
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрации сельского поселения  
при подаче обращения и  при получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 
минут.   
2.12. Срок  и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 
минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.13. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги 
2.13.1. Помещения, выделенные для предоставления  муниципальной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», 
«Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
2.13.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации сельского поселения  в 
специально  выделенных  для этих целей помещениях. 
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2.13.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей;  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.13.4. Прием заявителей Главой сельского поселения и уполномоченными лицами  Администрации 
сельского поселения  осуществляется в рабочих кабинетах Главы сельского поселения и 
уполномоченных  лиц.  
 Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием. 
2.13.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.13.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации сельского поселения оборудуются 
оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами, должны быть обеспечены доступом к правовой 
системе «Консультант», официальному сайту Калининского сельского поселения, справочно-
информационными материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, обработку входящей 
информации  и передачу заявителям сведений и материалов, необходимых для реализации их права на 
обращение в Администрацию сельского поселения. 
2.13.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  Главой сельского поселения или 
уполномоченным  лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.    
2.14.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы  Администрации сельского поселения  
по предоставлению муниципальной услуги Количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их 
продолжительность 

 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении 
муниципальной услуги на официальном сайте 
муниципального района в сети Интернет 

да/нет 

Доступность предоставления информации о 
предоставлении муниципальной услуги на Портале  
государственных и муниципальных услуг (функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги  
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 
Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме 
2.15.1.Административные процедуры, предусмотренные  пунктами 3.2., 3.3., 3.9. настоящего 
Административного регламента  могут предоставляться на базе муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  
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(далее - Многофункциональный центр) на основании подписанных соглашений между Администрацией   
сельского поселения и Многофункциональным центром. 
2.15.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в 
разделе «Муниципальные услуги». 
2.15.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале 
государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной карты 
или вводом необходимых ключей доступа. 
2.15.4.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.15.5.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
3.1. Состав административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 
прием заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и достоверности сведений о 
заявителе, содержащихся в представленных документах; 
 регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;  
рассмотрение поступивших документов; 
проверка необходимой информации в базе данных и поиск договора передачи жилья в собственность 
граждан в архиве Администрации сельского поселения;  
подготовка  дубликата договора передачи жилья в собственность граждан (далее Дубликат) или письма 
об отказе; 
подписание Дубликата или письма об отказе; 
регистрация Дубликата или письма об отказе;  
выдача Дубликата или письма об отказе. 
3.1.2.  Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 
услуги  отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 3 к настоящему Административному 
регламенту. 
В случае предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ, последовательность административных 
действий осуществляется в соответствии с блок-схемой, изложенной в Приложении № 3а к настоящему 
Административному регламенту. 
3.2. Приём  заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и достоверности сведений 
о заявителе, содержащихся в представленных документах 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры  является  поступление в Администрацию 
сельского поселения  или Многофункциональный центр заявления и документов, указанных в пункте  
2.6.3 настоящего Административного регламента.  
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть 
представлены заявителем: 
 на личном приеме; 
 почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  пунктом 2.15.3. настоящего 
Административного регламента; 
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3.2.2.Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и  документов, представленных заявителем, 
проводит проверку правильности заполнения заявления и наличие  прилагаемых к нему документов, 
проверку достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах и 
направляет заявление на регистрацию.  
3.2.3.В случае выявления обстоятельств, указанных  в подразделе 2.7. настоящего Административного 
регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 
              3.2.4.  Результатом административной процедуры является: 
направление заявления и прилагаемых к нему документов на регистрацию; 
отказ в приеме документов, который оформляется на бланке Администрации сельского поселения  
(Многофункционального центра) за подписью Главы сельского поселения  (директора 
Многофункционального центра) и направляется заявителю в течение 2 дней с момента поступления 
заявления. 
3.3.Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
3.3.1.Уполномоченное лицо производит регистрацию  поступивших  заявления и прилагаемых к нему 
документов в журнале регистрации в сроки,  указанные в подразделе 2.12. настоящего 
Административного регламента. 
Заявителю выдается расписка о приёме документов по установленной форме (приложение № 4) с 
отметкой о дате, количестве и наименовании документов. Первый экземпляр расписки передается 
заявителю,  второй экземпляр приобщается к поступившим документам. 
3.3.2. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в 
пункте 2.6.3. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности 
представленных данных заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления в 
Администрацию сельского поселения сообщается по телефону о приостановлении рассмотрения 
документов, об имеющихся недостатках и способах их устранения. 
 В день поступления заявления и документов уполномоченное лицо Администрации сельского 
поселения все документы передаёт Главе сельского поселения. 
   3.3.3. Результатом административной процедуры является:             
присвоение заявлению регистрационного номера; 
вручение заявителю расписки о приеме документов. 
3.4. Рассмотрение поступивших заявления и документов 
3.4.1. Основанием для начала действия является зарегистрированное заявление с прилагаемыми 
документами, в соответствии с перечнем пункта 2.6.3. настоящего Административного регламента.  
Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет Глава сельского поселения с 
целью передачи заявления и документов уполномоченному лицу для предоставления муниципальной 
услуги. 
3.4.2. Поручения и принятые Главой сельского поселения решения отражаются им в резолюции на 
заявлении заявителя. 
 Резолюция Главы сельского поселения налагается им не позднее дня следующего за днём поступления 
документов. 
3.4.3. Заявление с резолюцией адресуется уполномоченному лицу для организации работы по 
предоставлению муниципальной  услуги. Максимальное время, затраченное на административное 
действие не должно превышать 2 (двух) рабочих дней. 
3.4.4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Главы сельского поселения осуществляет 
уполномоченное лицо.  
3.4.5. Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению (отказу) 
муниципальной услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 
2.6.3. настоящего Административного регламента. 
3.4.6. Уполномоченное лицо удостоверяется, что: 
отсутствуют противоречия между заявлением, представленным заинтересованным лицом услуги и 
образцом заявления, предусмотренным Административным регламентом; 
документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц; 
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок и зачеркнутых слов; 
документы исполнены не карандашом; 
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание; 
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представленные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя дают право на 
получение дубликата. 
3.4.7. Уполномоченное лицо по результатам рассмотрения документов принимает решение: 
о подготовке дубликата договора передачи жилья в собственность граждан;  
об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.4.8. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в 
пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности 
представленных данных заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления заявления в 
Администрацию сельского поселения сообщается по телефону о приостановлении рассмотрения 
документов, об имеющихся недостатках и способах их устранения. 
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  письменное 
сообщение за подписью Главы сельского поселения об отказе с указанием его причины.  
3.5. Проверка необходимой информации в базе данных и поиск договора передачи жилья в 
собственность граждан в архиве Администрации сельского поселения 
3.5.1. Уполномоченное лицо осуществляет проверку необходимой информации в базе данных. При 
наличии приватизированного жилья  и собственников данного жилья в базе данных  осуществляет поиск 
договора передачи жилья в собственность граждан  в архиве Администрации сельского поселения, после 
чего готовит  Дубликат.  В случае, отсутствия запрашиваемых сведений уполномоченным лицом 
готовиться проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
3.5.2. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия не 
должно превышать 1 (одного) дня. 
3.6. Подготовка дубликата договора Заявителю услуги или письма об отказе 
3.6.1. Основанием для начала действия является полный пакет документов, предусмотренный пунктом 
2.6.1 настоящего Административного регламента. 
3.6.2. В случае отсутствия причин для отказа  уполномоченное лицо готовит дубликат договора 
передачи жилья в собственность граждан.  
3.6.3. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия не 
должно превышать 1 (одного) дня. 
3.7. Подписание Дубликата или письма об отказе 
3.7.1.Глава сельского поселения, рассмотрев полученные документы, подписывает Дубликат  или 
письмо об отказе (Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту) в  предоставлении 
муниципальной  услуги 
3.7.2. Максимальное время, затраченное на административную процедуру не должно превышать 2 (двух) 
дней. 
3.8. Регистрация Дубликата или письма об отказе 
3.8.1. Основанием для регистрации документов является подписанный Дубликат или письмо об отказе 
Главой  сельского поселения. 
3.8.2. Подписанный Главой  сельского поселения Дубликат или письмо об отказе передается на 
регистрацию уполномоченному лицу, ответственному за регистрацию исходящей корреспонденции. 
3.8.3. Уполномоченное лицо, ответственное за регистрацию исходящей корреспонденции: 
регистрирует в журнале регистрации дубликатов договоров  передачи жилья в собственность граждан; 
проставляет на письме об отказе исходящий номер и дату; 
извещает заявителя по телефону о завершении оформления документов. 
3.9. Выдача Дубликата или письма об отказе 
3.9.1. Основанием для выдачи документов является зарегистрированный Дубликат договора или письмо 
об отказе. 
3.9.2. Дубликат договора или письмо об отказе вручается заявителю: 
при личном обращении непосредственно в Администрацию сельского поселения 
(Многофункциональном центре); 
направляется по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу  почтовым отправлением; 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
         3.9.3.Результатом административной процедуры является: 
          вручение заявителю дубликата договора передачи жилья в собственность; 
          вручение заявителю письма об отказе в выдаче  дубликата, в котором приводится обоснование 
причин такого отказа.  
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IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
ответственными исполнителями – уполномоченными лицами Администрации сельского поселения, по 
исполнению настоящего Административного регламента осуществляется Главой  сельского поселения 
Администрации сельского поселения. 
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной  услуги  включают в себя  проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка  и сроков предоставления муниципальной  
услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе  предоставления муниципальной  услуги, 
содержащих жалобы на решения, действия  (бездействие)  Главы сельского поселения и 
уполномоченных лиц Администрации сельского поселения. 
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги  осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами Администрации сельского 
поселения положений настоящего Административного регламента, иных документов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными  лицами положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы 
сельского поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
настоящего Административного регламента. 
4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации сельского поселения. 
4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  
распоряжением Администрации сельского поселения. 
В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения административных 
процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.6.Глава сельского поселения, уполномоченные лица Администрации сельского поселения за 
несоблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры, указанной в 
настоящем Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 
настоящего Административного регламента  привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также 
несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном федеральными законами Российской Федерации 
V.         Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
 Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию   сельсокго поселения. (Приложение №6 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского 
поселения:    www.Kalininckoe.ru; 
 (, с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала государственных и 
муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  
приостановления  ее рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация   сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного 
лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то 
должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию   сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа 
или устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному 
полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации сельского поселения, 
должностных лиц Администрации сельского поселения, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц Администрации сельского поселения   –  Главе  сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию   сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию   сельского поселения подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации сельского поселения должностных лиц 
Администрации сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация   сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией   сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 7 к настоящему 
Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
 
Для физических  лиц  
  Главе  Администрации Калининского сельского 

поселения 
__________________________________________ 
от Ф.И.О. (наименование заявителя) 
__________________________________________ 
Почтовый адрес________________________ 
_________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии) 
__________________________________________ 
Контактный телефон (при наличии) 
__________________________________________ 

                            
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать дубликат  договора  передачи жилья в собственность граждан: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________,по  адресу 
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
зарегистрированных в реестре за номером____________ от _______________,  в связи 
___________________________________________________________                             
_________________________________________________________________.   
 
_________________                                             ___________________________ 
              (дата)                                                                             (подпись) 
 
К заявлению прилагаются 
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Приложение № 2 
 

  
Для юридических лиц  

  Главе  Администрации Калининского сельского 
поселения ______________________________________ 
(полное наименование организации) 
_______________________________________ 
_______________________________________  
(ФИО Главы сельсокго поселения  полностью) 
Юридический адрес  ____________________ 
_______________________________________ 
Контактный телефон ____________________ 
__________________ 

                                  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
        Прошу выдать дубликат  договора  передачи жилья в собственность граждан: 
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________, по  адресу: 
____________________________________________  
__________________________________________________________________ 
зарегистрированных в реестре за номером____________ от _______________ 
Цель получения информации_______________________________________ 
 
 _________________                                           ____________________ 
                       (дата)                                                                                                (подпись)         
                               
К заявлению прилагаются: 
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Приложение 3 
Блок – схема 

предоставления муниципальной услуги 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
                                          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя 
 

Рассмотрение   
поступивших  
документов 

Подготовка Дубликата или 
письма об отказе 

Поиск необходимой 
информации в базе данных  и 

поиск договора передачи жилья 
в собственность граждан в 

архиве Администрации 
сельского поселения 

Выдача Дубликата  или письма 
об отказе заявителю   

Прием  заявления и прилагаемых 
к нему документов 

Регистрация Дубликата или 
письма об отказе 

 

Подписание Дубликата или 
письма об отказе 

Отказ в приеме 
документов 

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 

Регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов 
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Приложение 3а 
Блок – схема 

предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
                                          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя 
 

Рассмотрение   
поступивших  

Подготовка Дубликата или 
письма об отказе 

Поиск необходимой 
информации в базе данных  и 
поиск договора передачи жилья 
в собственность граждан в 
архиве Администрации 

Передача в МФЦ письменных 
ответов для заявителя 

 

Прием  заявления и прилагаемых 
к нему документов 

Регистрация Дубликата или 
письма об отказе 

Подписание Дубликата или 
письма об отказе 

Отказ в приеме 
документов 

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 

Регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов 
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Приложение 4 
 

Проект 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 
в предоставлении дубликата  договора передачи жилья в собственность граждан 

 
На Ваше заявление  Администрация Калининского сельского поселения сообщает, что выдать дубликат договора 
на передачу жилья в собственность граждан не представляется возможным по следующим основаниям: 
__________________________________________________________________ 
 
Главы сельского поселения            _______________       _____________ 
(ФИО)                                   (подпись) 
Исполнитель___________________________________________________ 
(Фамилия, телефон исполнителя) 
_____________ 
(дата) 
 

Приложение 5 
Расписка 

в получении документов на предоставление муниципальной  услуги  
"Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан"  
Заявитель (и): 
______________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
Представлены следующие документы: 

Кол-во экземпляров Кол-во листов №п\п Наименование документов 
подлинник копия подлинник копия 

1      
2      

3      
 
Заявитель уведомлен о: 
- возможной приостановке рассмотрения заявления; 
- о дате начала процедуры получения услуги с момента доукомплектования пакета документов, при 
отсутствии необходимого количества документов. 
Заявитель согласен с уведомлением о предоставлении услуги по телефону № ______________________ 

                                                                              
                                                                         Подпись заявителя: ___________(__________________) 

                                                                                                                              подпись                   расшифровка подписи 
Дата выдачи расписки: __ __  2012 г.                            Специалист: __________(_____________________) 
                                                                                                                             подпись                 расшифровка подписи 
Время: __ ч __ мин.             Вх.№______ 
 
 
                                                                                
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 



 336 

 
______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
 

Приложение 6 
Форма жалобы на действие (бездействие) 

органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 
Исх. от ___________ N ____                                   ________________________ 
                                                                                 (наименование органа местного самоуправления района) 
 
Жалоба 
 
*    Ф.И.О. физического лица __________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
__________________________________________________________________ 
 
Телефон: __________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
__________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН __________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
__________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 (краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  
жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации  
(подпись физического лица) 

Приложение 7 
Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного 

самоуправления или его должностного лица 
    Исх. от _______ N _________ 
 
РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.________________________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. _______________________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если 
они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по адресу______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
__________________         _________________        __________________ 
(должность лица уполномоченного,                                    (подпись)                                                        
(инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.06.2012 № 88  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги " Приватизация имущества, находящегося в 
собственности Калининского сельского поселения"» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года          № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Приватизация 
имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения", утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения от 27.02.2012 № 20 изложив его в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
 
Глава сельского поселения                                              Т.В. Павлова 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения» 
 
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация имущества, 
находящегося в собственности Калининского сельского поселения» (далее – муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги (далее – Административный регламент). Административный регламент служит 
для создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении  
муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по представлению муниципальной услуги. 
 
1.2. Круг заявителей 
Получателями муниципальной услуги могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов 
(далее – заявители). 
 
1.3.   Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами Администрации сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" torgi.gov.ru и на официальном сайте 
Калининского сельского поселения в сети Интернет:www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 
gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru). 
1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  
Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок,   Мошенской район, Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
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8(81653)61-324, 8(81653)61-491, 8(81653) 61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты Администрации сельского поселения  (далее - уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6. При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 
обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование 
по электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 
заявителя. 
1.3.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в разделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или 
посредством личного посещения Администрации сельского поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем 
втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования 
к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
 
. 
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  
2.1. Наименование муниципальной услуги  
Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения (далее 
– Администрация сельского поселения)  в лице  Главы Администрации сельского поселения, (далее – 
Глава сельского поселения). 
2.2.2. Специалисты Администрации сельского поселения, осуществляющие  предоставление 
муниципальной услуги в порядке исполнения поручений Главы  сельского поселения или в            
порядке исполнения обязанностей муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными 
инструкциями), считаются уполномоченными лицами (далее – уполномоченные лица). 
2.2.3. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, утвержденные решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения.  
2.3.  Результат предоставления муниципальной   услуги 
Конечным результатом процедуры по предоставлению муниципальной услуги является: 
- заключение договора купли-продажи муниципального имущества; 
- передача муниципального имущества по акту приема-передачи. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги  
Общий срок предоставления муниципальной услуги  не должен превышать 90 рабочих дней. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 
("Российская газета" № 7 от 21.01.2009); 
Гражданским кодексом Российской Федерации ч.1, № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года ("Российская 
газета" №238-239 от 08.12.1994); 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 
муниципального имущества" (Российская газета №16 от 26.01.2002); 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ от 06.10.2003 № 40 ст.3822); 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года  № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации" (Российская газета  №№ 148-149 от 06.08.1998); 
Положениями об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
конкурсе, посредством публичного предложения, без объявления цены, утвержденными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, № 584, от 22 июля 2002 
года № 549; 
Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Калининского сельского 
поселения, утвержденным решением Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 
14.02.2011 № 45;  
настоящим  Административным  регламентом. 
 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления         муниципальной 
услуги 
2.6.1 Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
для юридических лиц: 
1) заявка на участие (в аукционе,  в продаже посредством публичного предложения, на приобретение 
имущества без объявления цены), (приложения № 1, 2, 3 к настоящему Административному 
регламенту), подписанное лицом, представляющим интересы юридического лица в соответствии с 
учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью 
юридического лица, от имени которого подается заявление, в котором указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, имя, 
отчество соответствующего Главы  сельского поселения, либо должность соответствующего лица; 
полное наименование  юридического лица, юридический и почтовый адрес, контактный телефон,   
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наименование, номер и дата документа, подтверждающего полномочия доверенного лица (в случае 
подачи заявления доверенным лицом); 
излагается суть заявки; 
указываются банковские реквизиты, куда должен быть возвращен задаток. 
2)  заверенные копии учредительных документов; 
3) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
4) документ, который подтверждает полномочия Главы  сельского поселения юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица                    (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; 
5) доверенность, в случае подачи заявления представителем заявителя; 
6) опись документов (приложение № 5 к Административному регламенту) в 2-х экземплярах. 
Для физических лиц: 
1) заявка на участие (в аукционе,  в продаже посредством публичного предложения, на приобретение 
имущества без объявления цены), (приложения № 1а, 2а, 3а к настоящему Административному 
регламенту), в котором указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, имя, 
отчество соответствующего Главы  сельского поселения, либо должность соответствующего лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  
паспортные данные; 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
идентификационный номер налогоплательщика; 
контактный телефон (при наличии); 
излагается суть заявления;  
ставится личная подпись и дата. 
2) оригинал документа, удостоверяющего личность или копию всех его листов; 
3) доверенность, в случае подачи заявления представителем заявителя; 
4) опись документов (приложение № 5 к Административному регламенту) в 2-х экземплярах. 
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. 
К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
     В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме заявка и иные 
представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Форма заявления размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней 
обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном  виде. 
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает сведения указанные в 
пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, также дополнительно указывает:  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
ставит личную подпись и дату. 
 2.6.2. Заявителю, для получения услуги необходимо получить услуги (подуслуги), которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления данной услуги: 
- изготовление копии документа удостоверяющего личность; 
- изготовление копии учредительных документов; 
- изготовление копии доверенности, в случае подачи заявления представителем заявителя. 
2.6.3. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
заявку (Приложения №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а к настоящему Административному регламенту); 
одновременно с заявкой юридические лица представляют: 
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заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия Главы  сельского поселения юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, или представляют 
копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 
К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
 2.6.4. Уполномоченные лица, предоставляющие услугу не вправе требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
является: 
отсутствие  в заявке подписи лица, представляющего интересы юридического лица в соответствии с 
учредительными документами этого юридического лица и  печати юридического лица, от имени 
которого подается заявление; 
отсутствие в заявке, поданной в письменном виде  и/или заявке, поданной в форме электронного 
документа,  не указаны фамилия, имя, отчество заявителя, направившего заявление, почтовый адрес 
и/или адрес электронной почты, по которым  должен быть направлен ответ; 
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание; 
если текст заявки не поддается прочтению; 
непредставление документов указанных в пункте 2.6.3. настоящего Административного регламента; 
некорректное заполнение  данных электронной формы заявления (в случае подачи заявления в 
электронной форме). 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги  
2.8.1. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской       Федерации; 
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении  
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
– заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий; 
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном 
сообщении. 
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
2.8.2. При продаже имущества посредством публичного предложения продавец отказывает претенденту 
в регистрации заявки в случае, если: 
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с  
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законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 
о продаже муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации; 
- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий. 
Указанный перечень оснований для отказа в регистрации заявки           является исчерпывающим; 
2.8.3. При продаже имущества без объявления цены продавец отказывает претенденту в приеме заявки в 
случае, если: 
– заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении; 
– заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
– заявка оформлена с нарушением требований, установленных           продавцом; 
– представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они 
оформлены ненадлежащим образом; 
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпывающим. 
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги 
1) изготовление копии  документа удостоверяющего личность заявителя; 
2) изготовление копии учредительных документов; 
3) изготовление копии доверенности, в случае подачи заявления представителем заявителя. 
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  предоставлении муниципальной 
услуги  и при получении результата предоставления муниципальной услуги    
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрация сельского поселения  
при подаче обращения и  при получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 
минут.  
2.12. Срок  и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 
минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.13. Требования к местам предоставления  муниципальной            услуги 
2.13.1. Помещения, выделенные для предоставления  муниципальной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно "Гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-
03", "Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 
и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03"). 
2.13.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации в специально  
выделенных  для этих целей помещениях. 
2.13.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги    оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха посетителей;  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.13.4. Прием заявителей Главой сельского поселения и уполномоченными лицами  Администрации 
сельского поселения осуществляется в рабочих кабинетах Главы  сельского поселения и 
уполномоченных  лиц Администрации сельского поселения. Помещение снабжается табличками с 
указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  осуществляющего прием. 
2.13.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
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2.13.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации сельского поселения оборудуются 
оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами, обеспечиваются доступом к правовой системе 
«Консультант», официальному сайту Калининского сельского поселения, справочно-информационными 
материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, обработку входящей информации  и передачу 
заявителям сведений и материалов, необходимых для реализации их права на обращение в 
Администрация сельского поселения и к уполномоченным лицам. 
2.13.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным  лицом 
одновременно ведется прием только одного           заявителя.    
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы  Администрации Калининского 
сельского поселения по предоставлению 
муниципальной услуги 

Количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их 
продолжительность 

 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении 
муниципальной услуги на официальном сайте 
муниципального района в сети Интернет 

да/нет 

Доступность предоставления информации о 
предоставлении муниципальной услуги на Портале  
государственных и муниципальных услуг (функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме 
2.15.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги». 
2.15.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее - портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале 
государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной карты 
или вводом необходимых ключей доступа. 
2.15.3.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
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2.15.4.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
3.1. Состав административных процедур 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя  выполнение следующих административных 
процедур:  
3.1.1. Продажа имущества на аукционе: 
1. Подготовка и принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества на аукционе. 
2. Публикация объявления об условиях продажи муниципального имущества на аукционе. 
3. Прием заявок на участие в аукционе по продаже имущества, заключение договоров задатка. 
4. Проведение аукциона и оформление его результатов. 
5. Подготовка и заключение договора купли – продажи имущества (в случае признания аукциона 
состоявшимся). 
 6. Подготовка решения об отмене существующего решения, или о повторной продаже имущества на 
аукционе, или о внесении изменений в          существующее решение (об изменении способа 
приватизации – продажа имущества посредством публичного предложения). 
7. Публикация объявления об итогах продажи имущества на аукционе  или (в случае признания 
аукциона несостоявшимся) об условиях продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения. 
3.1.2. Продажа имущества посредством публичного предложения:   
1. Прием заявок на участие в продаже имущества посредством публичного предложения  и проведение 
продажи имущества посредством публичного предложения. 
2. Подготовка и заключение договора купли – продажи имущества по результатам продажи имущества 
посредством публичного предложения.  
3. Подготовка решения об отмене существующего решения, или о повторной продаже имущества 
посредством публичного предложения, или о внесении изменений в существующее решение (об 
изменении способа приватизации – продажа имущества без объявления цены).  
4. Публикация объявления об итогах продажи имущества посредством публичного предложения или (в 
случае признания продажи посредством публичного предложения несостоявшейся) об условиях 
продажи муниципального имущества без объявления цены. 
3.1.3. Продажа имущества без объявления цены:  
1. Прием заявок на участие в продаже имущества без объявления          цены. 
2. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены. 
3. Подготовка и заключение договора купли – продажи имущества без объявления цены. 
4. Подготовка решения об отмене существующего решения или решения о проведении продажи 
имущества без объявления цены повторно. 
5. Публикация объявления об итогах проведения продажи имущества без объявления цены. 
Блок – схема исполнения административных процедур приведена в приложении № 7  к настоящему 
Административному регламенту. 
3.2. Продажа имущества на аукционе 
3.2.1. Подготовка и принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества на 
аукционе 
3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является разработка  прогнозного плана 
(Программы) приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения на текущий 
финансовый год, который утверждается решением Совета депутатов Калининского сельского 
поселения, и подготовка распорядительного документа об условиях приватизации имущества. 
3.2.1.2. Проект распорядительного документа в форме распоряжения Администрации Калининского 
сельского поселения готовится с момента поступления в адрес Администрации сельского поселения 
отчета независимого оценщика, подготовленного независимым оценщиком в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности. Уполномоченное 
лицо передает распорядительный документ  для рассмотрения и подписания Главе сельского поселения. 
3.2.1.3. Глава сельского поселения в течение 1 рабочего дня рассматривает и подписывает проект 
распоряжения Администрации сельского поселения либо возвращает проект уполномоченному лицу  
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Администрации сельского поселения на доработку. 
3.2.1.4. В случае подписания Главой сельского поселения проекта распоряжения,  уполномоченные лица  
регистрирует проект распоряжения  в журнале регистрации, изготавливает  распоряжение 
Администрации сельского поселения, передает его на подпись Главе сельского поселения. 
3.2.1.5. Распоряжение об условиях приватизации муниципального имущества должно содержать 
следующие сведения: 
наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика 
имущества); 
способ приватизации имущества; 
начальная цена имущества,  
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 
иные необходимые для приватизации имущества сведения. 
3.2.1.6. Результат административной процедуры: 
– принятое распоряжение об условиях приватизации муниципального имущества Калининского 
сельского поселения  на аукционе. 
3.2.2.Публикация извещения об условиях продажи муниципального имущества на аукционе 
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие распоряжения об 
условиях приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения  на аукционе. 
3.2.2.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: 
- подготовка и публикация информационного сообщения  в газете «Уверские зори»,  на официальном 
сайте Российской Федерации в сети "Интернет" torgi.gov.ru, на официальном сайте Калининского 
сельского поселения в сети Интернет:    www.Kalininckoe.ru; осуществляется в течение 14 календарных 
дней со дня принятия решения об условиях приватизации. 
3.2.2.3. Информационное сообщение об условиях продажи муниципального имущества на аукционе 
должно содержать следующую информацию: 
1) наименование муниципального органа, принявшего решение об условиях приватизации имущества, 
реквизиты указанного решения; 
2) наименование  имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика 
имущества); 
3) способ приватизации такого имущества; 
4) начальная цена продажи такого имущества; 
5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 
9) исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов; 
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи такого 
имущества; 
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
такого имущества; 
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона, 
конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества (при проведении его 
продажи посредством публичного предложения и без объявления цены); 
14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества. 
3.2.2.4. При продаже акций открытого акционерного общества, находящихся в муниципальной 
собственности, также указываются следующие сведения: 
1) полное наименование, почтовый адрес и место нахождения открытого акционерного общества; 
2) размер уставного капитала открытого акционерного общества, общее количество, номинальная 
стоимость и категории выпущенных акций открытого акционерного общества; 
3) перечень основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется открытым 
акционерным обществом; 
4) условия конкурса при продаже акций открытого акционерного общества на конкурсе; 
5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 
процентов. 
3.2.2.5. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, размещаемое на сайтах в 
сети "Интернет", также должно содержать следующие сведения: 
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1) требования к оформлению представляемых покупателями документов; 
2) бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате опубликования информационного сообщения; 
3) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое 
имущество открытого акционерного общества; 
4) численность работников открытого акционерного общества; 
5) площадь и перечень объектов недвижимого имущества открытого акционерного общества с 
указанием действующих обременений и установленных при приватизации обременений; 
6) информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, которые не состоялись, 
были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина). 
3.2.2.6. Результат административной процедуры: 
опубликование в газете «Уверские зори», размещение на официальном сайте  Калининского сельского 
поселения www.Kalininckoe.ru  и на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru информационного сообщения  о продаже 
муниципального имущества. 
3.2.3. Прием заявок на участие в аукционе по продаже имущества, заключение договоров задатка 
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является публикация информационного 
сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе в газете «Уверские зори» и размещение 
на официальном сайте Калининского сельского поселения   www.Kalininckoe.ru; и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru. 
3.2.3.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: не менее 30 дней. 
3.2.3.3. Для участия в аукционе претендент представляет продавцу  в установленный срок заявку по 
форме и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении о 
проведении аукциона и указанном в подпункте 2.6.3. настоящего Административного регламента. 
Заявка и опись представленных документов  (приложение № 5 к настоящему Административному 
регламенту) составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у 
заявителя. 
3.2.3.4.Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет (счета) продавца. Договор о задатке 
(Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту) заключается в день подачи заявки на 
следующих условиях: 
– денежные средства (задаток на участие в аукционе) должны быть внесены претендентом на счет 
Администрации Калининского сельского поселения, указанный в договоре, не позднее даты указанной в 
информационном сообщении и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Администрации 
Калининского сельского поселения; 
– документом, подтверждающим внесение задатка на счет Администрации Калининского сельского 
поселения, является выписка со счета Администрации Калининского сельского поселения, которая 
представляется в  комиссию по проведению торгов до момента признания претендента участником 
аукциона; 
– в случае непоступления в указанный срок суммы задатка на счет Администрации Калининского 
сельского поселения, обязательство претендента по внесению задатка считается неисполненным; 
– задаток, внесенный претендентом, в случае признания последнего победителем аукциона и 
заключения им с Администрацией сельского поселения договора купли – продажи имущества, 
засчитывается в счет его оплаты. 
3.2.3.5. Администрация сельского поселения обязуется возвратить претенденту сумму задатка в 
следующем порядке и случаях: 
– в случае, если претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, Администрация сельского 
поселения обязуется вернуть поступившую на его счет сумму задатка претенденту в течение 5 дней с 
даты окончания приема заявок; 
– в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, Администрация сельского поселения 
обязуется вернуть сумму задатка претенденту в течение 5 дней с даты подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона; 
– в случае, если претендент не признан победителем аукциона, Администрация сельского поселения 
обязуется вернуть сумму задатка претенденту в течение 5 дней с момента подписания протокола об 
итогах аукциона; 
– в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, до признания его участником аукциона, 
Администрация сельского поселения обязуется вернуть сумму задатка претенденту не позднее 5 дней с 
момента получения Администрацией сельского поселения уведомления претендента об отзыве заявки; 
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– если претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (отказывается) от заключения 
договора купли – продажи задаток, внесенный в счет обеспечения оплаты объекта продажи, ему не 
возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к победителю аукциона;                                                                                         
– в случае признания аукциона несостоявшимся, Администрация сельского поселения обязуется вернуть 
сумму задатка претенденту в течение 5 дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. 
При возврате суммы задатка Администрация сельского поселения не несет ответственности за какие – 
либо удержания и сборы с указанной суммы, производимые банком  с претендента.  
Вышеуказанные сроки исчисляются периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на 
следующий день после наступления события, которым определено его начало. В указанный срок не 
включаются выходные, праздничные дни, а также дни, которые в установленном порядке публично 
объявлены нерабочими днями. 
3.2.3.6. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении 
аукциона, осуществляется в течение не менее 30 дней и заканчивается не позднее чем за 1 календарный 
день до даты рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов, ежедневное время приема 
заявок также оговаривается в объявлении. 
Прием заявок ведет уполномоченное лицо Администрации сельского поселения. 
3.2.3.7. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется уполномоченным лицом в журнале 
регистрации заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки уполномоченным лицом Администрации сельского 
поселения делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. 
3.2.3.8. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 
о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под                 расписку. 
По окончании срока приема заявок уполномоченным лицом Администрации сельского поселения в 
регистрационном журнале делается запись о завершении приема заявок. 
3.2.3.9. Уполномоченное лицо Администрации сельского поселения принимает меры по обеспечению 
сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, 
поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения. 
3.2.3.10.  Результат административной процедуры: 
– поданные и зарегистрированные в журнале регистрации заявки на участие в аукционе по продаже 
имущества; 
– заключенные договоры о задатке.  
3.2.4. Проведение аукциона и оформление его результатов 
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является, окончание срока приема заявок. 
3.2.4.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: 
- 1 календарный день, дата назначается в информационном сообщении о проведении аукциона. 
3.2.4.3. Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом. 
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок с 
указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец принимает 
соответствующее решение, которое оформляется протоколом. 
3.2.4.4. В день подведения итогов аукциона (или в день определения участников аукциона - при подаче 
предложений о цене имущества в открытой форме), указанный в информационном сообщении о 
проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета 
(счетов). По результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 
Дата определения участников аукциона (при подаче предложений о цене имущества в открытой форме) 
указывается в информационном сообщении о проведении аукциона. 
3.2.4.5. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом. 
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3.2.4.6. Основания для принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе: 
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном 
сообщении. 
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
3.2.4.7. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец принимает 
соответствующее решение, которое оформляется протоколом.  
Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 
- отсутствия заявок на участие в аукционе на дату окончания приема заявок, указанную в 
информационном сообщении; 
- если в нем принял участие только один участник; 
- принято решение об отказе в допуске всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе. 
3.2.4.8. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом 
(комиссией) протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
3.2.4.9. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем 
порядке: 
      а) аукцион проводится не ранее чем через десять рабочих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона; 
б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов; 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - 
карточки); 
г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек; 
ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается; 
и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня 
подведения итогов аукциона; 
м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
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3.2.4.10. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме проводится в следующем 
порядке: 
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме проводится в следующем порядке: 
а) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участники аукциона представляют 
продавцу в запечатанном конверте предложения о цене имущества; 
б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества продавец проверяет их целость, что 
фиксируется в протоколе об итогах аукциона; 
в) продавец рассматривает предложения участников аукциона о цене имущества. Указанные 
предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным 
представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются 
разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. 
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются; 
г) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого рассматривается, 
могут присутствовать остальные участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим 
образом оформленную доверенность, а также с разрешения продавца представители средств массовой 
информации; 
д) решение продавца об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, 
составляемым в 2 экземплярах, в котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и 
предложенная им цена покупки имущества. 
Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аукциона является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о 
признании его победителем. 
3.2.4.11. Результат административной процедуры: итоговый протокол аукциона. 
3.2.5. Подготовка и заключение договора купли – продажи имущества (в случае признания аукциона 
состоявшимся) 
3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры является определение победителя по 
итогам аукциона. 
3.2.5.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры 15 рабочих дней, с 
даты подведения итогов                   аукциона. 
3.2.5.3. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) заключают в 
соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли – продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли – 
продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, задаток перечисленный 
победителем не возвращается. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные 
в договоре купли – продажи имущества, а именно в течение 1 месяца со дня подписания договора, в 
размере, определенном по результатам аукциона, в безналичном порядке. 
 Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и договором купли-продажи не позднее 
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 
Задаток, внесенный покупателем на счет (счета) продавца, засчитывается в оплату приобретаемого 
имущества. 
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные 
сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли 
– продажи. 
Просрочка оплаты цены продажи имущества на срок свыше 10 календарных дней считается отказом 
покупателя от исполнения обязательств по оплате имущества и, соответственно, отказом покупателя от 
исполнения договора. 
Продавец принимает данный отказ покупателя от исполнения им своих обязательств по настоящему 
договору в течение 5 календарных дней с момента истечения десятидневной просрочки, направляя ему 
об этом письменное сообщение, от даты отправления которого договор считается неисполненным, 
обязательства продавца по передаче имущества в собственность покупателя прекращаются.  
3.2.5.4. Результат административной процедуры: 
- заключенный договор купли – продажи имущества. 
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3.2.6. Подготовка решения об отмене существующего решения, или о повторной продаже имущества на 
аукционе, или о внесении изменений в существующее решение (об изменении способа приватизации – 
продажа имущества посредством публичного предложения) 
3.2.6.1 Основанием для начала административной процедуры является  признание аукциона 
несостоявшимся. 
3.2.6.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры – в течение 30 
календарных дней со дня подписания протокола о признании аукциона несостоявшимся  комиссией по 
приватизации  принимается  одно из следующих решений: 
- о продаже имущества ранее установленным способом повторно (возврат к административной 
процедуре, указанной в подразделе 3.2.2. настоящего Регламента); 
- об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации; 
- об изменении способа приватизации, а именно, о продаже имущества посредством публичного 
предложения. 
3.2.6.3.  На основании  Решения комиссии  уполномоченное лицо Администрации сельского поселения 
готовит соответствующий проект распоряжения Администрации  
 При  изменении  способа приватизации имущества, проект распоряжения  должен содержать: 
1) указание на изменение способа приватизации с продажи имущества на аукционе на продажу 
имущества посредством публичного предложения; 
2) начальную цену продажи (цену первоначального предложения) имущества (устанавливается не ниже 
начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже указанного в пункте 1 настоящей 
статьи имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся);  
3) величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"), величину повышения 
цены в случае, предусмотренном Федеральным законом о приватизации ("шаг аукциона"); 
4) минимальную цену предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения) - 50 % от начальной цены продажи (цены первоначального предложения). 
3.2.6.4. Результат административной процедуры– принятое решение о последующей продаже имущества 
(повторно на аукционе или посредством публичного предложения) или об отмене существующего 
решения об условиях приватизации имущества.  
3.2.7. Публикация объявления об итогах продажи имущества на аукционе или (в случае признания 
аукциона несостоявшимся) об условиях продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения 
3.2.7.1. Основанием для начала административной процедуры является: 
- в случае признания аукциона состоявшимся – опубликование итогов аукциона; 
 - в случае признания аукциона несостоявшимся – опубликование информации об условиях продажи 
имущества посредством публичного предложения. 
3.2.7.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: 
1) по итогам состоявшегося аукциона информация о результатах сделок приватизации муниципального 
имущества в месячный срок со дня совершения указанных сделок подлежит опубликованию в газете 
«Уверские зори»,  размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, и на официальном сайте Калининского 
сельского поселения www.Kalininckoe.ru. 
2 информационное сообщение о продаже имущества посредством публичного предложения подлежит 
опубликованию в газете «Уверские зори»  и размещение на официальном сайте Российской Федерации в 
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, и на официальном сайте 
Калининского сельского поселения  www.Kalininckoe.ru, в течение 14 календарных дней со дня 
принятия             решения.  
3.2.7.3. Информационное сообщение об итогах продажи имущества должно содержать следующую 
информацию: 
- наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(характеристика имущества); 
- дата и место проведения торгов; 
- наименование продавца такого имущества; 
- количество поданных заявок; 
- лица, признанные участниками торгов; 
- цена сделки приватизации; 
- имя физического лица или наименование юридического лица -                покупателя. 
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3.2.7.4. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения наряду со сведениями, предусмотренными подпунктом 3.2.2.3. настоящего 
Административного регламента,  должно содержать следующие сведения: 
1) дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения; 
2) величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"), величина повышения 
цены ("шаг аукциона"); 
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество (цена 
отсечения). 
Цена первоначального предложения устанавливается не ниже начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся, 
а цена отсечения составляет 50 процентов начальной цены такого аукциона. 
 При продаже акций открытого акционерного общества, находящихся в муниципальной  собственности, 
обязательному включению в информационное сообщение подлежат сведения, указанные в подпункте 
3.2.2.3 настоящего Административного регламента. 
3.2.7.5. Результат административной процедуры– опубликование в газете «Уверские зори» и размещение 
на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов torgi.gov.ru, и на официальном сайте Калининского сельского поселения 
www.Kalininckoe.ru, информационного сообщения об итогах состоявшегося аукциона либо о продаже 
муниципального имущества  Калининского сельского поселения  посредством публичного 
предложения. 
3.3. Продажа имущества посредством публичного  предложения  
3.3.1.Прием заявок на участие в продаже имущества посредством публичного предложения и 
проведение продажи имущества посредством публичного предложения  
3.3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является информационное 
сообщение о  продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
опубликованное в газете «Уверские зори» и размещенное на официальном сайте Российской Федерации 
в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, и  на официальном 
сайте Калининского сельского поселения    www.Kalininckoe.ru; 
3.3.1.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры не менее 30 рабочих 
дней.  
3.3.1.3. Заявка по форме (Приложения №  2 и № 2а к настоящему Административному регламенту), 
подается продавцу по месту приема заявок, указанному в информационном сообщении, в 2-х 
экземплярах. При регистрации заявки уполномоченное лицо делает на экземпляре описи документов 
отметку о присвоенном заявке регистрационном номере, дате и времени ее регистрации в журнале 
приема заявок. 
3.3.1.4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем двадцать пять дней. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Если в указанный в информационном сообщении срок приема 
заявок ни одна заявка не была зарегистрирована, продажа имущества признается несостоявшейся. 
3.3.1.5. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных в пункте 5 настоящей статьи оснований отказа претенденту в участии в продаже 
посредством публичного предложения является исчерпывающим. 
3.3.1.6. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством 
публичного предложения до момента признания его участником такой продажи. 
3.3.1.7. В день определения участников продажи посредством публичного предложения,  продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками 
продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске претендентов к участию в 
продаже посредством публичного предложения. 
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3.3.1.8. Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и  
претенденты, не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.  
3.3.1.9. Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры 
проведения такой продажи. 
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены 
первоначального предложения на "шаг понижения" до цены отсечения. 
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи 
посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального 
предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения". 
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений 
других участников продажи посредством публичного предложения. 
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов 
понижения", со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион 
по установленным в соответствии с Федеральным законом о приватизации правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 
ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". 
В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.  
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов 
продажи посредством публичного предложения. 
3.3.1.10. Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один 
участник, признается несостоявшейся. 
3.3.1.11. Результат административной процедуры: 
– итоговый протокол продажи муниципального имущества посредством публичного предложения. 
3.3.2. Подготовка и заключение договора купли – продажи имущества по результатам продажи 
имущества посредством публичного предложения 
3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является итоговый протокол продажи 
муниципального имущества посредством публичного предложения. 
3.3.2.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: не позднее чем через 
пятнадцать рабочих дней, с даты выдачи уведомления о признании участника продажи посредством 
публичного предложения победителем с ним заключается договор купли-продажи. 
3.3.2.3. Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за 
исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. 
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества. 
Оплата приобретаемого имущества посредством публичного предложения производится в порядке, 
размере и сроки, определенные в договоре купли – продажи имущества, а именно в течение 1 месяца со 
дня подписания договора, в размере, определенном по результатам купли-продажи, в безналичном 
порядке.  
Задаток, внесенный покупателем на счет (счета) продавца, засчитывается в оплату приобретаемого 
имущества. 
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные 
сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли 
– продажи. 
За нарушение сроков оплаты цены продажи имущества по договору покупатель уплачивает продавцу 
пени в размере 0,5% от невнесенной суммы за каждый день просрочки. 
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Просрочка оплаты цены продажи имущества на срок свыше 10 календарных дней считается отказом 
покупателя от исполнения обязательств по оплате имущества и, соответственно, отказом покупателя от 
исполнения договора. 
Продавец принимает данный отказ покупателя от исполнения им своих обязательств по настоящему 
договору в течение 5 календарных дней с момента истечения десятидневной просрочки, направляя ему 
об этом письменное сообщение, от даты отправления которого договор считается неисполненным, 
обязательства продавца по передаче имущества в собственность покупателя прекращаются.  
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные 
сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-
продажи. 
3.3.2.4. Результат административной процедуры: 
– заключенный договор купли – продажи имущества посредством публичного предложения. 
3.3.3. Подготовка решения об отмене существующего решения, или о повторной продаже имущества 
посредством публичного предложения, или о внесении изменений в существующее решение (об 
изменении способа приватизации – продажа имущества без объявления цены) 
3.3.3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является  признание продажи 
посредством публичного предложения несостоявшейся. 
 3.3.3.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры –  в течение 30 
календарных дней со дня истечения срока приема заявок  на основании решения комиссии по 
приватизации уполномоченное лицо Администрации сельского поселения  готовит проект одного из 
следующих решений: 
– о продаже имущества ранее установленным способом повторно (возврат к административной 
процедуре, указанной в подразделе 3.2.7 настоящего Административного регламента); 
– об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации; 
– об изменении способа приватизации имущества (продажа имущества без объявления цены). 
3.3.3.3. Решение о внесении изменений в решение о продаже имущества на аукционе должно содержать: 
а) указание на изменение способа приватизации (продажа имущества без объявления цены); 
б) информацию о форме подачи предложений о цене для участников торгов (закрытая); 
в) информацию о форме платежа (единовременно). 
3.3.3.4. Результат административной процедуры: 
– принятое решение о последующей продаже имущества (повторно посредством публичного 
предложения или без объявления цены) или об отмене существующего решения об условиях 
приватизации имущества. 
3.3.4. Публикация объявления об итогах продажи имущества посредством публичного предложения или 
(в случае признания продажи посредством публичного предложения несостоявшейся) об условиях 
продажи муниципального имущества без объявления цены 
 3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры            является: 
– в случае если продажа посредством публичного предложения состоялась – опубликование итогов; 
– в случае если продажа посредством публичного предложения не состоялась – опубликование 
информации об условиях продажи имущества без объявления цены. 
3.3.4.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры:  
1) по итогам состоявшейся продажи посредством публичного предложения информация публикуется в 
течение 30 календарных дней в  газете «Уверские зори» и размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, 
и на официальном сайте Калининского сельского поселения  
www.Kalininckoe.ru; 
2) информационное сообщение  о продаже имущества без объявления цены подлежит опубликованию в  
газете «Уверские зори» и размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, и на официальном сайте Калининского 
сельского поселения www.Kalininckoe.ru, в течение 14 календарных дней со дня принятия решения.  
3.3.4.3. Объявление об итогах продажи должно содержать информацию, указанную в подпункте 3.2.7.3. 
настоящего Административного регламента; 
3.3.4.4. Обязательному опубликованию в информационном сообщении о продаже муниципального 
имущества без объявления цены подлежат сведения, указанные в подпунктах 1 – 3, 5 – 11, 13,14 
подраздела 3.2.2.3. настоящего Административного регламента. 
При продаже акций открытого акционерного общества, находящихся в муниципальной  собственности, 
обязательному включению в информационное сообщение подлежат также сведения, указанные в 
подпункте 3 подраздела 3.2.2.3. настоящего Административного регламента. 
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3.3.4.5. Результат административной процедуры: 
опубликованное в газете «Уверские зори» и размещенное  на официальном сайте Российской Федерации 
в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Калининского сельского поселенияwww.Kalininckoe.ru, информационное сообщение об итогах 
состоявшейся продажи имущества посредством публичного предложения либо о продаже 
муниципального имущества Калининского сельского поселения без объявления цены. 
3.4. Продажа имущества без объявления цены 
3.4.1. Прием заявок на участие в продаже имущества без объявления цены 
3.4.1.1. Основанием для начала административной процедуры является информационное сообщение о 
продаже муниципального имущества без объявления цены, опубликованное в газете «Уверские зори» и 
размещенное на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru и на официальном сайте Калининского сельского 
поселения   www.Kalininckoe.ru; 
3.4.1.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: 
  прием заявок осуществляется не менее 25 рабочих дней. 
3.4.1.3. Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются продавцу по адресу, 
указанному в информационном сообщении, или подаются непосредственно по месту приема заявок. 
Уполномоченное лицо Администрации сельского поселения осуществляет прием заявок в течение 
указанного в информационном сообщении срока. 
Определенная продавцом дата подведения итогов продажи имущества указывается в информационном 
сообщении. 
Форма бланка заявки приведена в приложениях № 3 и № 3а к настоящему Административному 
регламенту. 
В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор купли – продажи 
имущества по предлагаемой им цене. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Форма 
бланка предложения о цене приобретения имущества приведена в приложении 4 к настоящему 
Административному регламенту. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества 
указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, 
принимается во внимание цена, указанная прописью. 
Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в информационном сообщении, и опись 
прилагаемых документов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с отметкой 
продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов, – у претендента. 
При приеме заявки уполномоченное лицо Администрации сельского поселения: 
а) удостоверяет личность претендента или его полномочного представителя и проверяет надлежащее 
оформление документа, удостоверяющего право полномочного представителя действовать от имени 
претендента; 
б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на предмет их соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации. 
 Уполномоченное лицо Администрации сельского поселения отказывает претенденту в приеме заявки в 
случае, если: 
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении; 
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом; 
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они 
оформлены ненадлежащим образом; 
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпывающим. 
Уполномоченное лицо Администрации сельского поселения, осуществляющее прием документов, 
делает на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, отметку об отказе в приеме заявки 
с указанием причины отказа и заверяет ее своей подписью. Непринятая заявка с прилагаемыми к ней 
документами возвращается в день ее получения продавцом претенденту или его полномочному 
представителю под расписку либо по почте (заказным письмом). 
3.4.1.4. Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества уполномоченное лицо 
Администрации сельского поселения регистрирует в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени ее поступления. 
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Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, 
выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи 
имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения. 
Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 
3.4.1.5. Результат административной процедуры: 
поданные и зарегистрированные в журнале  регистрации заявки на участие в продаже имущества без 
объявления цены. 
3.4.2. Подведение итогов продажи имущества без объявления             цены 
3.4.2.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание приема заявок. 
3.4.2.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: 
 1 календарный день, дата назначается в информационном сообщении о проведении продажи без 
объявления цены. 
3.4.2.3. По результатам рассмотрения представленных документов продавец принимает по каждой 
зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене приобретения 
имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества в порядке, 
установленном настоящим Положением. 
3.4.2.4. Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о цене 
приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие 
их претенденты или их полномочные представители. 
3.4.2.5. Покупателем имущества признается: 
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претендент, 
подавший это предложение; 
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - 
претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения имущества 
- претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 
3.4.2.6. Протокол об итогах продажи имущества должен содержать: 
а) сведения об имуществе; 
б) общее количество зарегистрированных заявок; 
в) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с указанием 
подавших их претендентов и причин отказов; 
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения имущества с указанием подавших их 
претендентов; 
д) сведения о покупателе имущества; 
е) цену приобретения имущества, предложенную покупателем; 
ж) иные необходимые сведения. 
3.4.2.7. Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене 
приобретения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно 
претендентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения 
итогов продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий 
после дня подведения итогов продажи имущества день. 
3.4.2.8. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка не была 
зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о 
цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества признается 
несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества. 
3.4.2.9. Результат административной процедуры: 
протокол об итогах продажи имущества без объявления цены. 
3.4.3. Подготовка и заключение договора купли – продажи имущества без объявления цены 
3.4.3.1. Основанием для начала административной процедуры является определение победителя по 
итогам проведенной продажи без объявления цены. 
3.4.3.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: 10 календарных дней 
со дня подписания протокола об итогах продажи без объявления цены. 
3.4.3.3. С победителем  продажи без объявления цены заключается договор купли-продажи имущества, 
который  должен содержать все существенные условия, предусмотренные для таких договоров 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
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Оплата имущества производится в размере предложенной покупателем цены приобретения имущества. 
Единовременная оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со дня заключения договора 
купли-продажи имущества. 
В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществляется в соответствии с решением о 
предоставлении рассрочки. 
В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в размере 0,5% от 
невнесенной суммы за каждый день просрочки в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества. 
3.4.3.4. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный 
срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества 
признается несостоявшейся. 
3.4.3.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца, подтверждающей 
поступление средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества или решении о 
рассрочке оплаты имущества. 
3.4.3.6. Продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для 
государственной регистрации сделки купли-продажи имущества и государственной регистрации 
перехода права собственности, вытекающего из такой сделки. 
3.4.3.7. Результат административной процедуры: 
заключенный договор купли – продажи имущества. 
3.4.4. Подготовка решения об отмене существующего решения или решения о проведении продажи 
имущества без объявления цены  повторно 
3.4.4.1. Основанием для начала административной процедуры является признание продажи имущества 
без объявления цены несостоявшейся. 
3.4.4.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры – в течение 30 
календарных дней со дня подведения итогов продажи без объявления цены  на основании  решения 
комиссии  по приватизации уполномоченное лицо Администрации сельского поселения готовит проект 
одного из следующих решений: 
- о продаже имущества ранее установленным способом повторно (возврат к административной 
процедуре, указанной в п.3.3.4 настоящего Административного Регламента); 
- об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации. 
3.4.4.3. Результат административной процедуры: 
– принятое решение о продаже имущества без объявления цены повторно или об отмене существующего 
решения об условиях приватизации имущества. 
3.4.5. Публикация объявления об итогах проведения продажи имущества без объявления цены 
3.4.5.1. Основанием для начала административной процедуры является  признание продажи имущества 
без объявления цены  состоявшейся. 
3.4.5.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: 
– в течение 30 календарных дней со дня подведения итогов продажи без объявления цены 
уполномоченное лицо готовит информацию и публикует итоги продажи в газете «Уверские зори » и 
размещает  на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru и на официальном сайте Калининского сельского 
поселения  www.Kalininckoe.ru; 
Объявление об итогах продажи должно содержать информацию, указанную в подпункте 3.2.7.3 
настоящего Административного регламента. 
3.4.5.3. Результат административной процедуры: 
– опубликованная в газете «Уверские зори» и размещенная на официальном сайте Российской 
Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru и на 
официальном сайте Калининского сельского поселения  www.Kalininckoe.ru, информация об итогах 
продажи муниципального имущества без объявления цены. 
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1.  Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
ответственными исполнителями –  уполномоченными лицами Администрации сельского поселения  по 
исполнению настоящего Административного регламента осуществляется Главой сельского поселения. 
 4.2.  Проверка полноты и качества предоставления муниципальной  услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной  
услуги.  
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4.3. Контроль над предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения  уполномоченными лицами положений настоящего 
Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего Административного регламента. 
4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации. 
4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  
распоряжением Администрации. 
В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения административных 
процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.6. Глава сельского поселения, уполномоченные лица Администрации сельского поселения за 
несоблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры, указанной в 
настоящем Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 
настоящего Административного регламента  привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также 
несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном федеральными законами Российской Федерации. 
V.         Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги  
 Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение №8 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского поселения (www.Kalininckoe.ru  ), с 
использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала государственных и 
муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  
приостановления  ее рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного 
лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то 
должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Администрацию муниципального района или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа 
или устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному 
полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)Администрации сельского поселения, 
должностных лиц Администрации сельского поселения, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием)Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского 
поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц Администрации сельского поселения Главе Администрации сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации сельского поселения должностных лиц 
Администрации сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
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5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 9 к настоящему 
Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.» 
 

Приложение 1 
   Для юридических лиц                
 
     В Администрацию Калининского сельского поселения 
                        

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 
   "__" _____________ 20__ г.                                                                                                       д.Новый Поселок 
 
_________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица) 
_________________________________________________________________, 
   именуемое в дальнейшем - Претендент, в лице _______________________ 
                                                                            (должность, фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________, 
                                                                      (устав, доверенность) 
принимая решение  об  участии  в Аукционе на приобретение муниципального недвижимого имущества и 
последующем заключении договора купли-продажи: 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
                                               
   обязуется: 
 
         1) соблюдать условия  аукциона, содержащиеся в  информационном   сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в газете "Уверские зори" от ___________                 № ___________ 
        2) В случае, если победитель аукциона уклоняется или отказывается от подписания протокола комиссии об 
итогах Аукциона в течение 20 дней со дня подписания протокола комиссии об итогах Аукциона, он утрачивает 
право на заключение указанного договора без возвращения задатка. 
Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент. 
 
Приложение: 
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом. 
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах). 
3. Платежные  реквизиты, счет в банке, на  который  перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________ 
 
  «____»_____________________ 20__г 
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Претендент: ____________________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его 
полномочного представителя) 
М.П. 
 
Заявка принята представителем Организатора Аукциона: 
______ час. ______ мин. "____" ___________ 20     г. 
 
Уполномоченный представитель 
организатора Аукциона ____________________________________________________ 
(должность, подпись, Ф.И.О.) 
 

Приложение 1а 
Для физических лиц                         
В Администрацию Калининского сельского поселения  
        
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 
   "__" ________ 20__ г.                                                                                    д.Новый Поселок 
 
Я, __________________________________________________________________________________________, 
                                             (фамилия, имя, отчество) 
паспорт:                        серия _______________,                                 N_________________________,  
выдан ______________________________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________________________, 
проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
ИНН _____________________, именуемый в дальнейшем - Претендент, принимая решение об  участии  в    
Аукционе на   приобретение    муниципального   имущества   и последующем              заключении договора купли-
продажи: _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  
                                         
обязуюсь: 
   1) соблюдать  условия  аукциона, содержащиеся в информационном   сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в газете "Уверские зори"   от ___________  №______. 
  2) В случае, если победитель аукциона уклоняется или отказывается от подписания протокола комиссии об 
итогах Аукциона в течение 20 дней со дня подписания протокола комиссии об итогах Аукциона, он утрачивает 
право на заключение указанного договора без возвращения задатка. 
Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент. 
 
Приложение: 
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом. 
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух                          экземплярах). 
3. Платежные  реквизиты, счет в банке, на  который  перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________ 
 
Претендент: ____________________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его 
полномочного представителя) 
М.П. 
 
Заявка принята представителем Организатора Аукциона: 
______ час. ______ мин. "____" ___________ 20     г. 
 
Уполномоченный представитель 
организатора Аукциона ___________________________________________________ 
                                                                                           (должность, подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение 2 
Для юридических лиц                         

В Администрацию Калининского сельского поселения  
 

Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения 
 
 "__" ________ 20__ г.                                                                                      д.Новый Поселок 
____________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица) 
____________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем - Претендент, в лице_____________________________________ 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 
действующего на основании ____________________________________________________, 
                                                      (устав, доверенность) 
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения находящегося в муниципальной 
собственности имущества: 
а) акций в количестве _____ шт., что составляет ______________ уставного капитала 
____________________________________________________________________________; 
(наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес) 
б) иного имущества:________________________________________________________ 
                                           (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________________________, 
 
обязуется: 
1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном  
сообщении о проведении продажи    посредством    публичного предложения, опубликованном в газете "Уверские 
зори" от _______________, №____________, 
а также порядок проведения продажи посредством публичного предложения, установленный Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"; 
2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в течение 5 дней после утверждения протокола об итогах продажи посредством 
публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи 
посредством публичного предложения, в сроки, определяемые договором купли-продажи. 
Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
_______________________________________________________________ 
___________________________________________               _________________________ 
(подпись Претендента или его полномочного представителя)                             (расшифровка подписи) 
 
«_____»_____________ 20   г. 
 
МП 
 
Заявка принята Продавцом: 
 
«_____» час. ____ мин. «_____»_____________ 20   г. за № ________ 
 
_________________________________________                                       _________________________________ 
    (подпись уполномоченного лица Продавца)           (расшифровка подписи) 
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Приложение 2а 
Для физических лиц                         

В Администрацию Калининского сельского поселения 
 

Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения 
 
 "__" ________ 20__ г.                                                                                      д.Новый Поселок 
 
Я,______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
паспорт: серия ______, номер___________, выдан___________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
проживающий по адресу:_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
ИНН____________________________________,    именуемый в дальнейшем – Претендент, принимая 
решение об участии в   продаже посредством публичного предложения находящегося в муниципальной 
собственности имущества: 
а) акций в количестве _____шт., что составляет ________________уставного капитала 
_____________________________________________________________________________; 
(наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес) 
б) иного имущества:________________________________________________________ 
                               (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)  
_____________________________________________________________________________ 
 
обязуюсь: 
 
1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в 
информационном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения, 
опубликованном в газете «Уверские зори» от _____________ № _____, а также порядок проведения 
продажи посредством публичного предложения, установленный Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"; 
2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с 
Продавцом договор купли-продажи в течение 5 дней после утверждения протокола об итогах продажи 
посредством публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи. 
Банковские реквизиты Претендента: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
________________________________________               ______________________________ 
(подпись полномочного представителя)                                    (расшифровка подписи) 
«_____»_____________ 20   г. 
 
МП 
 
Заявка принята Продавцом: 
 
«_____» час. ____ мин. «_____»_____________ 20   г. за № ________ 
 
_________________________________________                                       
_________________________________ 
    (подпись уполномоченного лица Продавца)           (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
Для юридических лиц            В Администрацию Калининского сельского 

поселения 
 

 
ЗАЯВКА 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
(БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ) 

 
"__" _________ 20_ г.                                                                                        д.Новый Поселок 
 
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 
_____________________________________________________________________________, 
именуемое в  дальнейшем  Претендент, в лице _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________, 
                                                                                     (устав, доверенность) 
приняло   решение  о приобретении  муниципального  имущества  (без объявления цены) 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
в   соответствии   с  нашим  предложением  о цене  приобретения  и обязуется: 
    1)   полностью   и  безоговорочно  соблюдать  условия  продажи муниципального  имущества  без  объявления  
цены,  содержащиеся  в информационном  сообщении,  опубликованном  в газете "Уверские зори" от 
_________________ N ____,   а  также  порядок  проведения  продажи муниципального   имущества  без  
объявления  цены,   установленный  Положением   об   организации   продажи  муниципального  имущества без 
объявления цены. 
    2)  в случае  признания  покупателем  заключить с Администрацией сельского поселения  (продавцом) договор  
купли-продажи  по  предложенной  нами  цене  приобретения 
муниципального имущества. 
    Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________    ______________________________ 
    (подпись полномочного                                                           (расшифровка подписи) 
   представителя Претендента) 
"__" _________ 20__ г. 
 
МП 
 
Заявка зарегистрирована продавцом: 
"__" час. ____ мин. "__" _________ 20_ г. за N _______ 
_______________________________    _______________________________ 
    (подпись уполномоченного             (расшифровка подписи) 
         лица Продавца) 
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Приложение 3а 
Для физических лиц            В Администрацию Калининского сельского 

поселения  
 

ЗАЯВКА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

(БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ) 
 

"__" _________ 20_ г.                                                                                      д.Новый Поселок 
 
    Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
Проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, ИНН 
_________________, паспорт: серия ___________, N ___________, выдан__________ 
_____________________________________________________________________________, 
именуемый  в дальнейшем Претендент,  принял решение о приобретении 
муниципального имущества (без объявления цены) _________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
в соответствии с моим предложением о цене приобретения имущества и обязуюсь: 
    1)   полностью   и  безоговорочно  соблюдать  условия  продажи муниципального  имущества  без  объявления  
цены,  содержащиеся  в информационном  сообщении,  опубликованном  в  газете   "Уверские зори" от 
_____________________N ___________________,  
а также порядок проведения продажи    муниципального    имущества    без   объявления   цены, установленный  
Положением  об  организации  продажи муниципального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены 
    2)  в случае  признания  покупателем  заключить с Администрацией сельского поселения  (продавцом) договор  
купли-продажи  по  предложенной  мною  цене  приобретения 
муниципального имущества. 
_____________________________ 
    (подпись Претендента) 
"__" _________ 20_ г. 
 
Заявка зарегистрирована продавцом: 
"__" час. ____ мин. "__" _________ 20_ г.  за N _____ 
 
______________________________________    _______________________________ 
  (подпись уполномоченного  лица Продавца) (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 
Предложение 

 
 Я, ________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
предлагаю за      _________________________________________________________________________  
(наименование имущества) 
 
____________________________________________________________________________________рублей. 
(сумма цифрами и прописью)* 
в том числе: 
за недвижимое имущество _____________________________________________________________________ 
(сумма цифрами и прописью)* 
_______________________________________________________________________________________рублей 
 
за земельный участок** _______________________________________________________________________ 
 (сумма цифрами и прописью)* 
_______________________________________________________________________________________рублей. 
 
 
_____________________  
подпись 
 
 
* без исправлений и зачеркивания 
** в случае приобретения недвижимого имущества с земельным участком, на котором оно расположено 
 
 

Приложение 5 
Форма описи документов, представляемых вместе с заявкой на 

участие в ( аукционе, продаже посредством публичного предложения,  без объявления цены) 
 

ОПИСЬ 
документов представляемых вместе с заявкой 

 
№ п/п Наименование документов Кол-во листов 
   
   
   
   
   
   
   
   
 Всего листов  
 
Заявитель_____________________________________________________________________ 
               (подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного претендентом - юридическим лицом на подписание и подачу от 
претендента - 
           юридического лица заявки  
         реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, 
    либо подпись и Ф.И.О. претендента - физического лица или его 
    представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия 
            представителя претендента - физического лица) 
М.П. 
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Приложение 6 
Договор о задатке № ______________ 

 
д.Новый Поселок                                                                          "____" ____________201__г. 
Администрация Калининского сельского поселения, именуемый в дальнейшем “Администрация 
сельского поселения”, в лице  Главы сельского поселения  _____________________________, 
действующего на основании  Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________, в лице 
_______________именуемый  в дальнейшем “Заявитель”, действующий  на основании  ___________    с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
I. Предмет договора 
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель,  для участия в торгах по продаже 
_________________________________________________________________________ 
 
(далее – "Имущество"), проводимых     "___"_________201__г.         в ______час._____мин. 
 
по адресу:  д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3, 
 
перечисляет денежные средства в размере   
 
(далее – “задаток”), а Администрация сельского поселения принимает задаток  на счет УФК  по 
Новгородской области  (Администрация Калининского сельского поселения) ИНН 5309006720 КПП 
530901001 лицевой счет 03503017680 счет 40004810400000000094 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Новгородской области г.Великий Новгород, БИК 044959001 кор/счет нет, ОКАТО 49224820000. 
2. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате  продаваемого на 
торгах Имущества. 
II. Порядок внесения задатка 
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на указанный в п. 1.1 настоящего  договора счет не позднее 
3-х дней до завершения приема заявок, указанной в извещении о проведении торгов, 
а именно "____" _______________201_г., и считается внесенным с даты поступления всей суммы 
задатка на указанный счет. 
В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Заявителя по внесению 
задатка считаются не выполненными. В этом случае Заявитель к участию в торгах не допускается. 
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, является выписка с 
указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка должна быть  до начала подведения 
итогов приема и регистрации заявок по проведению торгов 
2.2. Администрация сельского поселения не вправе распоряжаться денежными средствами, 
поступившими на его счет в качестве задатка. 
2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не 
начисляются. 
 
III. Порядок возврата и удержания задатка 
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2 – 3.6 настоящего 
договора путем перечисления суммы внесенного задатка на указанный в статье 5 счет Заявителя. 
Заявитель обязан незамедлительно информировать Администрацию сельского поселения об изменении 
своих банковских реквизитов. Администрация сельского поселения не отвечает за нарушение 
установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не 
информировал Администрацию сельского поселения об изменении своих банковских реквизитов. 
3.2. В случае если Заявитель не будет допущен к участию в торгах, Администрация сельского поселения 
обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
оформления  Протокола окончания приема и регистрации заявок на участие в торгах. 
3.3. В случае если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, Администрация сельского 
поселения обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти)  дней со дня 
подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора/заключения Договора купли-
продажи имущества. 
В случае если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, а победитель торгов уклонился от 
подписания Протокола о результатах торгов в установленный извещением о проведении торгов срок, то 
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сумма внесенного Заявителем задатка возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня истечения срока, установленного для подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу 
договора/заключения Договора купли-продажи имущества. 
3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в торгах до момента приобретения им статуса 
участника торгов Администрация сельского поселения обязуется возвратить сумму внесенного 
Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору торгов от 
Заявителя уведомления об отзыве заявки, а в случае, если организатором торгов является представитель 
Администрации сельского поселения, – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления 
организатору торгов уведомления об отзыве заявки. 
3.5. В случае признания торгов несостоявшимися Администрация сельского поселения обязуется 
возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия 
комиссией по проведению торгов решения об объявлении торгов несостоявшимися. 
3.6. В случае отмены торгов по продаже Имущества Администрация сельского поселения возвращает 
сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия комиссией по 
проведению торгов решения об отмене торгов. 
3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, признанный победителем торгов: 
- 
- 

уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, в 
установленный срок (уклонится от заключения в установленный извещением о проведении 
торгов срок Договора); 

- 
- 

уклонится от оплаты продаваемого на торгах право на заключение договора аренды в срок, 
установленный подписанным Протоколом о результатах торгов (уклонится от оплаты 
продаваемого на торгах права заключения договора аренды в срок, установленный 
заключенным Договором). 

3.8. Внесенный Заявителем Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах права на 
заключение договора аренды при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов, 
имеющего силу договора (при заключении в установленном порядке Договора аренды). 
IV. Срок действия настоящего договора 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое 
действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут 
разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий 
путем переговоров они передаются на разрешение суд в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон 
Администрация Калининского  сельского 
поселения Заявитель 
Новгородская область Мошенской район 
д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3  
  
 Главы сельского поселения 
__________            _______________________ 
     (подпись)                                          (расшифровка 
подписи)  
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Приложение 7 
БЛОК СХЕМА   

последовательности  административных действий(процедур) по предоставлению  
муниципальной услуги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Решение об условиях приватизации 
муниципального имущества (путем 
продажи на аукционе) 
 

Информационное сообщение о 
продаже имущества на аукционе 

Прием заявок на участие в 
аукционе, заключение договора 
о задатке  

Признание претендентов 
участниками аукциона 

Подана 1 заявка на участие в 
аукционе  

Подано 2 и более заявок на 
участие в  аукционе 

АУКЦИОН  
по продаже муниципального 
имущества 

Заключение договора  купли-
продажи муниципального 
имущества 

Аукцион признан  
несостоявшимся 

1 претендент признан 
участником  аукциона 

Решение об отмене решения об 
условиях  приватизации 
муниципального имущества 
 

Решение о продаже имущества 
посредством публичного 
предложения 
 

Решение о продаже 
имущества на аукционе 
повторно 
 

Информационное сообщение 
о результатах аукциона 2 
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Информационное сообщение о 
продаже имущества посредством  
публичного предложения 

Прием заявок на участие в 
аукционе, заключение договора 
о задатке  

Признание претендентов 
участниками продаже 
посредством  публичного 
предложения 
 

Подана 1 заявка на участие в 
продаже посредством  
публичного предложения 
 

Подано 2 и более заявок на 
участие в  продаже 
посредством  публичного 
предложения 
 

продажа посредством  
публичного предложения 
муниципального имущества 

Заключение договора  купли-
продажи муниципального 
имущества 

Продажа не 
состоялась 

1 претендент признан 
участником  продажи 
посредством  публичного 
предложения 
 

Решение об отмене решения об 
условиях  приватизации 
муниципального имущества 
 

Решение о продаже имущества без 
объявления цены 
 

Решение о продаже  
посредством  публичного 
предложения 
 повторно 
 

Информационное сообщение 
о результатах продаже 
посредством  публичного 
предложения 
 

3 
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Информационное сообщение о 
продаже имущества без 
объявления цены 

Прием заявок на продаже 
имущества без объявления 
цены 

Признание претендентов 
участниками продажи 
имущества без объявления 
цены 

Претенденты не признаны 
участниками  продажи 
имущества без объявления 
цены 

Вскрытие конвертов с 
предложением участников 
продажи без объявления цены  

Заявок на участие в продаже 
имущества без объявления 
цены не поступило 

 Решение об отмене 
существующего решения об 
условиях приватизации 
имущества 

Решение о продаже без 
объявления цены   повторно 

Информационное сообщение 
о результатах продажи 
имущества без объявления 
цены 

Заключение договора с 
победителем продажи без 
объявления цены 
 

Продажа без объявления 
цены признана 
несостоявшейся 
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Приложение 8 
Форма жалобы на действие (бездействие) 

органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 
Исх. от ___________ N ____            ____________________________________ 
                               (наименование органа местного самоуправления района) 
 
Жалоба 
 
*    Ф.И.О. физического лица 
__________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
__________________________________________________________________ 
 
Телефон: __________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
_________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН __________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
__________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
(подпись физического лица) 
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Приложение 9 
Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его 

должностного лица 
 
    Исх. от _______ N _________ 
 
РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался  орган или должностное лицо 
при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
 
РЕШЕНО: 
1. ________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
__________________________________________________________________ 
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
__________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
2._________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. __________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если 
они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
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Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке. 
Копия настоящего решения направлена по адресу________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,                       (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
______________________________________________________________________
_______     

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.06.2012 № 89  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги " Предоставление объектов муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, оперативное управление "» 
 
 
      В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года          № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
 
 Постановляет: 
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, оперативное 
управление", утвержденный постановлением Администрации сельского поселения от 25.10.2011 № 170 изложив 
его в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
 
Глава сельского поселения                                              Т.В. Павлова 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в 

хозяйственное ведение, оперативное 
управление" 

 
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов 
муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, 
оперативное управление» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов муниципальной услуги (далее – Административный регламент). 
Административный регламент  служит для создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении  муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по представлению 
муниципальной услуги 
1.2.  Круг заявителей 
Получателями муниципальной услуги являются муниципальные унитарные предприятия и 
муниципальные учреждения (далее – заявители). 
1.3.   Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами  Администрации сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 
gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru). 
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1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок, 
Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-324, 8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты Администрации сельского поселения  (далее - уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6. При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 
обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование 
по электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 
заявителя. 
1.3.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в разделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или 
посредством личного посещения Администрации сельского поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем 
втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования 
к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих  
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муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
II.Стандарт предоставления муниципальной услуги  
2.1. Наименование муниципальной услуги  
Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в 
хозяйственное ведение, оперативное управление.  
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация                 Калининского сельского 
поселения (далее Администрация сельского поселения), в лице Главы Калининского сельского 
поселения (далее – Глава сельского поселения). 
2.2.2. Специалисты Администрации сельского поселения, осуществляющие  предоставление 
муниципальной услуги в порядке исполнения поручений Главы  сельского поселения или в порядке 
исполнения обязанностей муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными 
инструкциями), считаются уполномоченными лицами (далее – уполномоченные лица). 
2.2.3. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, утвержденный решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения.  
2.3. Результат предоставления муниципальной   услуги 
Конечным результатом муниципальной услуги по предоставлению объектов муниципальной 
собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, оперативное управление 
является: 
- издание распоряжения Администрации сельского поселения о закреплении муниципального 
имущества на праве хозяйственного ведения, оперативного управления за муниципальными 
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями; 
- подписание передаточного акта между передающей и принимающей сторонами; 
- мотивированный отказ, в случае невозможности предоставления муниципального имущества в 
хозяйственное ведение или оперативное управление (приложение № 3 к настоящему 
Административному регламенту) 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не должен 
превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.3. настоящего Административного регламента.   
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление  муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 
("Российская газета" от 21.01.2009 №7); 
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994              года № 51-ФЗ ("Российская 
газета" от 08.12.1994 №238-239); 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации от 
06.10.2003 № 40, ст.3822); 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ "О защите конкуренции" ("Российская газета" от 
27.07.2006 №162);   
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» ("Российская газета" от 03.12.2002 №229);   
Положением о порядке управления и распоряжения  имуществом Калининского сельского поселения, 
утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 43 
(бюллетень "официальный вестник Калининского сельского поселения" от 09.03.2011 № 3);  
настоящим  Административным  регламентом. 
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 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления          муниципальной 
услуги 
2.6.1  Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:  
1) заявление о предоставлении объектов муниципальной собственности Калининского сельского 
поселения в хозяйственное ведение (оперативное управление) (приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту), подписанное лицом, представляющим интересы юридического лица в 
соответствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, и 
удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление, в котором 
указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, имя, 
отчество соответствующего Главы  сельского поселения, либо должность соответствующего лица; 
полное наименование  юридического лица, юридический и почтовый адрес, контактный телефон,  
наименование, номер и дата документа, подтверждающего полномочия доверенного лица (в случае 
подачи заявления доверенным лицом); 
 полные сведения о передаваемом  имуществе (наименование и состав объекта, инвентарный номер,  год 
ввода в эксплуатацию, протяженность (для линейных объектов) балансовую стоимость, остаточную 
стоимость на последнюю отчетную дату, количество и прочие характеристики,  для объектов 
недвижимости дополнительно – адрес и индивидуализирующие характеристики - площадь, описание 
объекта);  
обоснование потребности в имуществе; для заявителей, ходатайствующих о передаче имущества от 
других организаций, заявление должно быть согласовано с Главой сельского поселения передающей 
имущество организации (письменное ходатайство об изъятии имущества).  
2)  копии паспорта транспортного средства; 
3)  копии свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, подлежащее 
передаче; 
4) для автономного муниципального учреждения дополнительно предоставляются  рекомендации 
наблюдательного совета по данному вопросу (оригинал). 
Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и 
заполнения в электронном  виде. 
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает сведения указанные в 
пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, также дополнительно указывает:  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме 
ставит личную подпись и дату. 
2.6.2.  Заявителю  для получения муниципальной  услуги необходимо получить услуги (подуслуги), 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления данной услуги: 
изготовление копии паспорта транспортного средства; 
изготовление копии свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 
изготовление копии доверенности, в случае подачи заявления представителем заявителя. 
2.6.3. Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
заявление (Приложение №1 к настоящему административному регламенту); 
копию паспорта транспортного средства; 
копию свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 
оригинал протокола заседания наблюдательного Совета муниципального автономного учреждения; 
копию доверенности, в случае подачи заявления представителем заявителя. 
2.6.4. Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
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2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
является: 
отсутствие  в письменном заявлении подписи лица, представляющего интересы юридического лица в 
соответствии с учредительными документами этого юридического лица и  печати юридического лица, 
от имени которого подается заявление; 
отсутствие в письменном заявлении и/или заявлении, поданном в форме электронного документа,  не 
указаны фамилия, имя, отчество заявителя, направившего заявление, почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты, по которым  должен быть направлен ответ; 
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание; 
если текст заявления не поддается прочтению; 
непредставление документов указанных в пункте 2.6.3. настоящего Административного регламента; 
некорректное заполнение  данных электронной формы заявления (в случае подачи заявления в 
электронной форме). 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги 
Заявителю может быть отказано  в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: 
 отсутствие в собственности муниципального образования объектов имущества, которые могут быть 
предоставлены в хозяйственное ведение или оперативное управление; 
несоответствие заявления и иных документов перечню, установленному п.2.6.3. настоящего 
Административного регламента; 
с заявлением обратилось лицо, не подтверждающее свои  полномочия; 
 решение суда. 
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги 
1) изготовление копии паспорта транспортного средства; 
2) изготовление копии свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество; 
3) изготовление копии доверенности, в случае подачи заявления представителем заявителя. 
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  предоставлении муниципальной 
услуги  и при получении результата предоставления муниципальной услуги  
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию сельского поселения  
при подаче обращения и  при получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 
минут.   
2.12. Срок  и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 30 
минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением 
2.13. Требования к местам предоставления  муниципальной                 услуги 
2.13.1. Помещения, выделенные для предоставления  муниципальной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно "Гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-
03", "Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 
и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03"). 
2.13.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации в специально  
выделенных  для этих целей помещениях. 
2.13.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха посетителей;  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
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2.13.4. Прием заявителей Главой сельского поселения и уполномоченными лицами  Администрации 
сельского поселения  осуществляется в рабочих кабинетах Главы  сельского поселения и 
уполномоченных лиц Администрации сельского поселения. Помещение снабжается табличками с 
указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  осуществляющего прием. 
2.13.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.13.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации сельского поселения оборудуются 
оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами, обеспечиваются доступом к правовой системе 
«Консультант», официальному сайту Калининского сельского поселения, справочно-информационными 
материалами, обеспечивающими оперативный сбор, обработку входящей информации  и передачу 
заявителям сведений и материалов, необходимых для реализации их права на обращение в 
Администрацию сельсокго поселения и к уполномоченным лицам. 
2.13.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным  лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 
  2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы   Администрации Калининского 
сельского поселения по предоставлению 
муниципальной услуги 

Количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их 
продолжительность 

 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении 
муниципальной услуги на официальном сайте 
муниципального района в сети Интернет 

да/нет 

Доступность предоставления информации о 
предоставлении муниципальной услуги на Портале  
государственных и муниципальных услуг (функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме 
2.15.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в 
разделе «Муниципальные услуги». 
2.15.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
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В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале 
государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной карты 
или вводом необходимых ключей доступа. 
2.15.3.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.15.4.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
3.1. Состав административных процедур  
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур: 
прием заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и достоверности сведений о 
заявителе, содержащихся в представленных документах; 
 регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;  
рассмотрение поступивших документов; 
подготовка распорядительного документа; 
оформление акта приема-передачи; 
выдача документов заявителю. 
3.1.2. Блок – схема предоставления муниципальной услуги  приведена в Приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту. 
3.2. Приём  заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и достоверности сведений 
о заявителе, содержащихся в представленных документах 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры  является  поступление в Администрацию 
сельского поселения   заявления и документов, указанных в пункте  2.6.3 настоящего 
Административного регламента.  
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть 
представлены заявителем: 
 на личном приеме; 
 почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  пунктом 2.15.2. настоящего 
Административного регламента; 
3.2.2.Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и  документов, представленных заявителем, 
проводит проверку правильности заполнения заявления и наличие  прилагаемых к нему документов, 
проверку достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах и 
направляет заявление на регистрацию.  
3.2.3.В случае выявления обстоятельств, указанных  в подразделе 2.7. настоящего Административного 
регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 
              3.2.4.  Результатом административной процедуры является: 
направление заявления и прилагаемых к нему документов на регистрацию; 
отказ в приеме документов, который оформляется на бланке Администрации сельского поселения   за 
подписью Главы  сельского поселения   и направляется заявителю в течение 2 дней с момента 
поступления заявления. 
3.3.Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
3.3.1.Уполномоченное лицо производит регистрацию  поступивших  заявления и прилагаемых к нему 
документов в журнале регистрации в сроки,  указанные в подразделе 2.12. настоящего 
Административного регламента. 
3.3.2. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в 
пункте 2.6.3. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности 
представленных данных заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления в 
Администрацию сельского поселения сообщается по телефону о приостановлении рассмотрения 
документов, об имеющихся недостатках и способах их устранения. 
 В день поступления заявления и документов уполномоченное лицо Администрации сельского 
поселения все документы передаёт Главе сельского поселения. 
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  3.3.3. Результатом административной процедуры является:             
присвоение заявлению регистрационного номера. 
3.4. Рассмотрение поступивших документов 
3.4.1. Основанием для начала действия является зарегистрированное заявление с прилагаемыми 
документами, в соответствии с перечнем пункта 2.6.3. настоящего Административного регламента.  
3.4.2. Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет Глава сельского поселения с 
целью передачи пакета документов уполномоченному лицу для предоставления муниципальной услуги. 
3.4.3. Поручения и принятые Главой сельского поселения решения отражаются им в резолюции на 
заявлении заявителя. 
3.4.4. Резолюция Главы  сельского поселения налагается им не позднее дня следующего за днём 
поступления документов. 
3.4.5. Заявление с резолюцией адресуется уполномоченному лицу для организации работы по 
предоставлению муниципальной  услуги. Максимальное время, затраченное на административное 
действие не должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 
3.4.6. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Главы  сельского поселения осуществляет 
уполномоченное лицо.  
3.4.7. Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению (отказу) 
муниципальной услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 
2.6.3. настоящего Административного регламента. 
3.4.8. Уполномоченное лицо удостоверяется, что: 
- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво; 
- отсутствие в заявлении и прилагаемых документах исправлений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, выполненных карандашом; 
- имущество, указанное в заявлении заявителем, является муниципальной собственностью. 
3.4.9. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в 
пункте 2.6.3. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности 
представленных данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления в 
Администрацию сельского поселения сообщается по телефону о приостановлении рассмотрения 
документов, об имеющихся недостатках и способах их устранения. 
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  письменное 
сообщение за подписью Главы  сельского поселения об отказе с указанием его причины.  
3.4.10. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия не 
должно превышать 5 (пяти) дней. 
3.5. Подготовка распорядительного документа 
3.5.1. Основанием для начала процедуры подготовки распорядительного документа о предоставлении 
объектов Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, оперативное управление, 
является получение уполномоченным лицом Администрации сельского поселения, непосредственно 
обеспечивающим предоставление муниципальной услуги, заявления с поручением Главы  сельского 
поселения  для проведения процедуры подготовки распорядительного    документа. 
3.5.2. Проект распорядительного документа в форме распоряжения Администрации сельского поселения 
(далее – распоряжение) уполномоченное лицо передает на согласование заместителю Главы сельского 
поселения, затем передает его для рассмотрения и подписания Главе сельского поселения. 
3.5.3. Глава сельского поселения в течение 1 рабочего дня рассматривает и подписывает проект 
распоряжения либо возвращает проект уполномоченному лицу Администрации сельского поселения на 
доработку. 
3.5.4. В случае подписания Главой сельского поселения проекта распоряжения, уполномоченное лицо  
регистрирует проект распоряжения  в журнале регистрации, изготавливает  распоряжение, передает его 
на подпись Главе сельского поселения. 
3.5.5. После подписания Главой сельского поселения уполномоченное лицо  один экземпляр подшивает 
в дело, второй направляет заявителю. 
3.5.6. Срок подготовки распорядительного документа не должен превышать 10 (десяти) дней со дня 
поступления заявления со всеми необходимыми документами в Администрацию сельского поселения. 
3.6. Оформление акта приема-передач 
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3.6.1. Основанием для начала процедуры оформления акта приема-передачи для предоставления 
объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, 
оперативное управление является распорядительный документ о предоставлении муниципального 
имущества в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям или в оперативное 
управление муниципальным учреждениям.  
3.6.2. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет не 
позднее 5 (пяти) дней со дня регистрации в Администрацию сельского поселения распорядительного 
документа заявителю для подписания подготовленный акт приема-передачи в двух экземплярах, а также 
экземпляр распорядительного документа о предоставлении объектов муниципальной собственности в 
хозяйственное ведение или оперативное управление. 
3.6.3. Заявитель подписывает, скрепляя печатью, и непосредственно сам, не позднее 6 (шести) дней со 
дня получения акта приема-передачи представляет все его экземпляры в Администрацию сельского 
поселения. 
3.6.4. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, проверяет 
экземпляры акта приема-передачи, в течение двух рабочих дней передает на подпись Главе сельского 
поселения. 
Один экземпляр подписанного и заверенного печатью акта приема-передачи выдается не позднее 3 
(трех) дней со дня получения подписанного акта со стороны заявителя, заявителю или его 
представителю под роспись. 
3.7. Выдача документов заявителю 
3.7.1. Основанием для начала выдачи документов заявителю является их поступление уполномоченному 
лицу, ответственному за выдачу документов. 
3.7.2.  Уполномоченное лицо, ответственное  за выдачу документов, в день получения документов 
сообщает заявителю по телефону о готовности документов к выдаче. 
3.7.3. Распоряжение, акт передачи или письмо об отказе вручается заявителю: 
при личном обращении непосредственно в Администрацию сельского поселения; 
направляется по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу  почтовым отправлением; 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
         3.7.4. Результатом административной процедуры является: 
                      вручение заявителю распорядительного документа и акта о передаче муниципального 
имущества в хозяйственное ведение или оперативное управление муниципальным унитарным 
предприятиям, муниципальным учреждениям; 
          вручение заявителю письма об отказе в передаче муниципального имущества в хозяйственное 
ведение или оперативное управление, в котором приводится обоснование причин такого отказа. 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Контроль над  соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
уполномоченными лицами осуществляется Главой сельского поселения. 
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной  услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной  
услуги.  
4.3. Контроль над предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения  уполномоченными лицами положений настоящего 
Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы 
муниципального района, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
настоящего Административного регламента. 
4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации. 
4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  
распоряжением Администрации сельского поселения. 
В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
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соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения административных 
процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.6. Глава сельского поселения, уполномоченные лица Администрации сельского поселения за 
несоблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры, указанной в 
настоящем Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 
настоящего Административного регламента  привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также 
несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном федеральными законами Российской Федерации. 
V.         Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
 Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение №4 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте,  с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского поселения (www.Kalininckoe.ru); с 
использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала государственных и 
муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  
приостановления  ее рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
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5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного 
лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то 
должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа 
или устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному 
полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации сельского поселения, 
должностных лиц Администрации сельского поселения, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц Администрации сельского поселения   –  Главе сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации сельского поселения должностных лиц 
Администрации сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией муниципального района опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 5 к настоящему 
Административному регламенту). 
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3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры 
 

Приложение 1 
В Администрацию Калининского сельского поселения  

от  
________________________________ 

  наименование юридического лица (полностью), ИНН __________________________________ 
                 юридический адрес (почтовый адрес) 

__________________________________ 
                             контактные телефоны, факс 

документ, подтверждающий полномочия доверенного лица ________ 
__________________________________ 

                         (наименование, номер, дата)  
«____» _____________ 20___ №______ 

                     
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в 

хозяйственное ведение или оперативное управление 
 
Просим предоставить в  хозяйственное ведение (оперативное управление) следующее муниципальное 
имущество: 
Наименование 
муниципального 
имущества 

Местонахождение Площадь, 
кв.м., 
протяженность 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

      
      
 
для 
________________________________________________________________________________________. 
                                                                               (указать, для каких целей) 
 
Глава сельского поселения организации     _____________     _________________________ 
                                                                                    (подпись)                                             (Ф.И.О.) 
 
М.П. 
Приложение: на _____ листах. 
(перечень документов, предоставленных для рассмотрения) 
Согласовано: с курирующим  заместителем Главы администрации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 386 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
 

Приложение 2 
 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------N      +--------------------N 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
Проект 

 
ПИСЬМО ОБ ОТКАЗЕ 

в предоставлении объектов муниципальной собственности  в хозяйственное ведение, оперативное управление 
 
На Ваше заявление  Администрация Калининского сельского поселения сообщает, что предоставить указанное в 
заявление муниципальное имущество в хозяйственное ведение, оперативное управление не представляется 
возможным по следующим основаниям: 
 __________________________________________________________________ 
 
  
Главы  сельского поселения                  _______________       _____________ 
           (ФИО)                                   (подпись)                             
Исполнитель___________________________________________________ 
                                                               (Фамилия, телефон исполнителя) 
_____________ 
           (дата) 
 
 
 
 

Прием и заявления и прилагаемых к нему документов 

Рассмотрение поступивших  
документов 

Письмо об отказе 
Подготовка 

распорядительного 
документа 

Оформление акта приема-
передачи 

Выдача документов заявителю 

отказ в 
приеме 

документов 
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
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Приложение 4 
Форма жалобы на действие (бездействие) 

органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 
Исх. от ___________ N ____                                                 __________________ 
                                                                                                         (наименование органа местного 
самоуправления района) 
 
Жалоба 
 
*    Ф.И.О. физического лица 
__________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
__________________________________________________________________ 
 
Телефон: _______  Адрес электронной почты (при наличии): ______________ 
Код учета: ИНН ____________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
__________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 (краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
(подпись физического лица) 

Приложение 5 
Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его 

должностного лица 
 

    Исх. от _______ N _________ 
РЕШЕНИЕ 

по жалобе на действие (бездействие) 
 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: _____________________________________________ 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.06.2012 № 90  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги " Передача в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения"» 
 
 

       В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года          № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 
 Постановляет: 
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

"Передача  в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Калининского сельского поселения", утвержденный постановлением 
Администрации  сельского поселения от 26.10.2011 № 172 изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" 
 

Глава сельского поселения                                              Т.В. Павлова 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Калининского сельского поселения» 
 
I. Общие положения 
 Предмет регулирования и цель разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Передача в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Калининского сельского поселения»  (далее - муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги (далее – Административный 
регламент). Административный регламент определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур)  Администрации  сельского поселения по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Калининского сельского поселения  при предоставлении муниципальной 
услуги. 
1.2. Круг заявителей 
На предоставление муниципальной услуги имеют  право любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующие на заключение договора, обратившиеся лично (и (или) через законных представителей) и 
(или) направившие письменные заявления в  Администрацию   сельского поселения или  к Главы 
сельского поселения  (далее – заявители). 
1.3.   Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами  Администрации  сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" torgi.gov.ru и на официальном сайте 
Калининского сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 
gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru). 
1.3.2. Местонахождение  Администрации  сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок,  
Мошенской район, , Новгородская область. 
1.3.3. График работы  Администрации  сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
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1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес  Администрации  сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок,  Мошенской район, , Новгородская область, 174450. 
 Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-324, 8(81653)61-491,8 (81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты  Администрации  сельского поселения  далее - уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6. При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 
обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование 
по электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 
заявителя. 
1.3.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в разделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или 
посредством личного посещения  Администрации  сельского поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем 
втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации  сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования 
к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
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 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Калининского сельского поселения 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения (далее 
– Администрация сельского поселения). Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляют специалисты Администрации Калининского сельского поселения, в лице  Главы 
Администрации Калининского сельского поселения (далее – Глава сельского поселения). 
2.2.2. Специалисты  Администрации  сельского поселения, осуществляющие  предоставление 
муниципальной услуги в порядке исполнения поручений Главы сельского поселения или в порядке 
исполнения обязанностей муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными 
инструкциями), считаются уполномоченными лицами (далее – уполномоченные лица). 
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги Администрация сельского поселения 
взаимодействует с Федеральной налоговой службой Российской Федерации (далее – уполномоченные 
органы). 
2.2.4. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, утвержденные  решением Совета депутатов  Калининского 
сельского поселения.  
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом муниципальной услуги является: 
- заключение с заявителем договора передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление без проведения торгов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
- заключение с заявителем договора передачи муниципального имущества в   аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление без проведения торгов в порядке предоставления 
муниципальной преференции; 
- заключение с победителем торгов договора передачи муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление по результатам торгов; 
- заключение с заявителем договора передачи муниципального имущества в   аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление на новый срок; 
- получение заявителем письменного отказа в предоставлении муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление; 
- решение об отказе заявителю в участии в торгах. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги со дня подачи 
заявления  и документов, предусмотренных пунктами 2.6.1.2., 2.6.2.2., 2.6.3.2., 2.6.4.2.,  настоящего 
Административного регламента  составляет: 
- без проведения торгов - не более 60 дней со дня предоставления заявки и документов, необходимых 
для заключения договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления;  
- без проведения торгов в порядке предоставления муниципальной преференции не более 90 дней со дня 
предоставления необходимых документов для заключения договора аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления; 
- при проведении торгов на право заключения договора аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления не более 90 дней с даты, опубликования извещения о проведении торгов;  
- при проведении торгов на право заключения договора аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления  на новый срок не более 30 дней, с даты подачи заявления. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993  
(«Собрание законодательства РФ» 2009, № 4 ст.445); 
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- Гражданским кодексом Российской Федерации, № 51-ФЗ от 30.11.1994 («Российская газета» № 238-
239 от 08.12.1994); 
- Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". (Собрание законодательства РФ от 06 октября 2003 № 40 
ст.3822); 
- Федеральным законом от 26 июля 2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". («Российская газета» № 
126, 27.07.2006);   
- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». («Российская газета» № 164, 31.07.2007); 
- Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих  переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться  путем 
проведения  торгов в форме конкурса», зарегистрированном в Минюсте РФ 11.02.2010 № 16386; 
- Уставом Калининского сельского поселения, принятым решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения от 14.12.2010 № 21. (бюллетень «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения» от 25.01.2010 № 1);  
- Положением о порядке управления и распоряжения  имуществом Калининского сельского поселения, 
утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 43. 
(бюллетень «Официальный вестник Калининского сельского поселения» от 09.03.2010 № 2); 
- Положением о  предоставлении в аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление 
муниципального имущества, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского 
поселения от 14.02.2010 № 53.( Бюллетень «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 
от 09.03.2010 № 2); 
настоящим  Административным  регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в случае  передачи муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление посредством участия в торгах 
необходимы следующие документы: 
для физических лиц: 
заявка на участие в торгах (приложение № 1 к Административному регламенту) в которой указывается: 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  
паспортные данные; 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
контактный телефон (при наличии); 
излагается суть заявки (указываются наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение);  
ставится личная подпись и дата. 
2) копии документов, удостоверяющих личность; 
3) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки, полученная не ранее  чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 
4) доверенность, в случае подачи заявления представителем заявителя; 
5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя- индивидуального предпринимателя 
банкротом, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
6) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации 
об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка); 
7) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 
муниципального имущества, права на которое передаются по договору (в случае указания в 
документации о торгах о необходимости выполнения работ); 
8) опись документов (в двух экземплярах). 
Для юридических лиц: 
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1) заявка на участие в торгах (приложение №  2 к настоящему Административному регламенту), 
подписанная лицом, представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными 
документами этого юридического лица или доверенностью, и удостоверенная печатью юридического  
лица, от имени которого подается заявка, в которой указывается: 
полное наименование  юридического лица, юридический и почтовый адрес, контактный телефон,  
наименование, номер и дата документа, подтверждающего полномочия доверенного лица (в случае 
подачи заявления доверенным лицом); 
излагается суть заявки (указываются наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение);  
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или  нотариально заверенная копия 
такой выписки, полученная не ранее чем за  шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов в сети «Интернет» извещения о проведении торгов; 
3) копии учредительных документов заявителя; 
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности. В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, к заявке на участие в торгах прилагается доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная Главой сельского поселения заявителя или 
уполномоченным этим Главой сельского поселения лицом, либо нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным Главой 
сельского поселения заявителя, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; 
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и если для заявителя заключение договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 
6) заявление об отсутствии решения арбитражного суда о ликвидации, признании заявителя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
7) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации 
об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка); 
8) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 
муниципального имущества, права на которое передаются по договору (в случае указания в 
документации о торгах о необходимости выполнения работ); 
9) опись документов (в двух экземплярах). 
Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и 
заполнения в электронном  виде. 
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает сведения указанные в 
пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, также дополнительно указывает:  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
ставит личную подпись и дату. 
2.6.1.1 Заявителю для получения муниципальной услуги необходимо получить услуги (подуслуги), 
которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления данной услуги: 
- изготовить копии учредительных документов; 
- изготовить копию документа, удостоверяющего личность; 
- изготовить копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность в соответствии, с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности. В случае если от имени заявителя действует иное лицо, изготовить 
копию доверенности на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную Главой сельского поселения заявителя или уполномоченным этим Главой сельского 
поселения лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности; 
- изготовить нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц, полученную не ранее чем за  шесть месяцев до даты размещения на официальном  
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сайте торгов в сети «Интернет» извещения о проведении торгов; 
изготовить нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за  шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов в сети «Интернет» извещения о проведении торгов; 
- изготовить копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об 
аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка); 
2.6.1.2. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
заявку на участие в торгах (примерная  форма представлена в  приложениях № 1 и № 2 к настоящему 
Административному регламенту); 
копии учредительных документов (для юридических лиц); 
копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 
муниципального имущества, права на которое передаются по договору (в случае указания в 
документации о торгах о необходимости выполнения работ); 
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и если для заявителя заключение договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о ликвидации, признании заявителя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об 
аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность,  
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности. В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в торгах 
прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью 
заявителя и подписанная Главой сельского поселения заявителя или уполномоченным этим Главой 
сельского поселения лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным Главой сельского поселения заявителя, 
заявка на участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица); 
опись документов (в двух экземплярах). 
Заявитель вправе представить следующие документы: 
выписку из Единого государственного реестра юридический лиц или  нотариально заверенную копию 
такой выписки, полученную не ранее чем за  шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов в сети «Интернет» извещения о проведении торгов; 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или  нотариально 
заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за  шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов в сети «Интернет» извещения о проведении торгов. 
2.6.1.3. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.6.1.4. Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, запрашивает в 
государственных органах, органах местного самоуправления, в подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся  
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документы: 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц; 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
Указанные документы запрашиваются уполномоченным лицом в случае, если они не были 
представлены заявителем  самостоятельно. 
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги в случае  передачи муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов являются 
следующие документы: 
для физических лиц: 
1) заявление на заключение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 
муниципального имущества без проведения торгов, (приложения № 3 к Административному 
регламенту) в котором указывается: 
 фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  
паспортные данные; 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
контактный телефон (при наличии); 
излагается суть заявления (указывается  наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение, а также  цель использования имущества, предполагаемый срок использования); 
ставится личная подпись и дата. 
2) копии документов, удостоверяющих личность; 
3) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или  заверенная 
копия такой выписки, полученная не ранее  чем за шесть месяцев до даты подачи заявления; 
4) доверенность, в случае подачи заявления представителем заявителя; 
5) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица, в качестве индивидуального 
предпринимателя; 
6) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
Для юридических лиц: 
1) заявление на заключение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 
муниципального имущества без проведения торгов (приложение №  4 к настоящему 
Административному регламенту), подписанное лицом, представляющим интересы юридического лица в 
соответствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, и 
удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление, в котором 
указывается: 
полное наименование  юридического лица, юридический и почтовый адрес, контактный телефон,  
наименование, номер и дата документа, подтверждающего полномочия доверенного лица (в случае 
подачи заявления доверенным лицом); 
излагается суть заявления (указывается  наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение, а также  цель использования имущества, предполагаемый срок использования); 
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или  нотариально заверенная копия 
такой выписки, полученная не ранее чем за  шесть месяцев до даты подачи заявления; 
3) копии учредительных документов; 
4) доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления представителем 
заявителя); 
5) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
6) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и 
заполнения в электронном  виде. 
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает сведения указанные в 
пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, также дополнительно указывает:  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
ставит личную подпись и дату. 
2.6.2.1 Заявителю для получения муниципальной услуги необходимо получить услуги (подуслуги), 
которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления данной услуги: 
- изготовить копии учредительных документов; 
-изготовить копии документов, удостоверяющих личность; 
-изготовить копию доверенности (в случае подачи заявления представителем заявителя); 
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- изготовить копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- изготовить копию свидетельства о государственной регистрации физического или юридического лица. 
 2.6.2.2. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
заявление на заключение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 
муниципального имущества без проведения торгов с указанием цели использования данного объекта, 
предполагаемого срока использования, а также данных, позволяющих определенно установить 
имущество, подлежащее передаче (приложения № 3,4 к Административному регламенту); 
доверенность, оформленную надлежащим образом (в случае подачи заявления представителем 
заявителя); 
копии учредительных документов юридического лица; 
копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
копию свидетельства о государственной регистрации физического или юридического лица; 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.  
Заявитель вправе представить следующие документы: 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или  нотариально заверенную копию 
такой выписки, полученную не ранее чем за  шесть месяцев до даты подачи заявления; 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или  нотариально 
заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за  шесть месяцев до даты подачи 
заявления. 
2.6.2.3. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.6.2.4. Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, запрашивает в 
государственных органах, органах местного самоуправления, в подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
документы: 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц; 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
Указанные документы запрашиваются уполномоченным лицом в случае, если они не были 
представлены заявителем  самостоятельно. 
2.6.3. Для предоставления муниципальной услуги по передаче муниципального имущества в аренду,  
безвозмездное пользование, доверительное управление в случае предоставления муниципальной 
преференции  являются следующие документы: 
для физических лиц: 
1) заявление о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи имущества 
муниципальной собственности в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 
(приложение № 5 к Административному регламенту) в котором указывается: 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  
паспортные данные; 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
контактный телефон (при наличии); 
излагается суть заявления (указывается  наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение, а также  цель использования имущества, предполагаемый срок использования); 
ставится личная подпись и дата. 
2) копии документов, удостоверяющих личность; 
3) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или  заверенная 
копия такой выписки, полученная не ранее  чем за шесть месяцев до даты подачи заявления; 
4) доверенность, в случае подачи заявления представителем заявителя; 
5) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица, в качестве индивидуального 
предпринимателя; 
6) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
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7) документы, указанные в пунктах 2-6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», необходимые для предоставления муниципальной преференции: 
-  перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся хозяйствующим субъектом, 
в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение двух 
лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если 
он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших 
право на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения; 
- наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных хозяйствующим 
субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в 
течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления 
деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции; 
- бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется намерение 
предоставить государственную или муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не 
представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах документация; 
- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении которого 
имеется намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию, с указанием 
основания для вхождения таких лиц в эту группу; 
8) документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям отнесения к категориям субъектов 
малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в 
случае передачи в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень): 
-справка о средней численности работников за предшествующий календарный год; 
- документ, содержащий сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость; 
9) опись документов в 2-х экземплярах. 
Для юридических лиц: 
1) заявление о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи имущества 
муниципальной собственности в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 
(приложение № 6 к Административному регламенту)  подписанное лицом, представляющим интересы 
юридического лица в соответствии с учредительными документами этого юридического лица или 
доверенностью, и удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление, в 
котором указывается: 
полное наименование  юридического лица, юридический и почтовый адрес, контактный телефон,  
наименование, номер и дата документа, подтверждающего полномочия доверенного лица (в случае 
подачи заявления доверенным лицом); 
излагается суть заявления (указывается  наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение, а также  цель использования имущества, предполагаемый срок использования); 
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или   заверенная копия такой 
выписки, полученная не ранее чем за  шесть месяцев до даты подачи заявления; 
3) нотариально заверенные  копии учредительных документов; 
4) доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления представителем 
заявителя); 
5) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
6) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
7) документы, указанные в пунктах 2-6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», необходимые для предоставления муниципальной преференции: 
-  перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся хозяйствующим субъектом, 
в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в течение двух 
лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если 
он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших 
право на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения; 
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- наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных хозяйствующим 
субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в 
течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления 
деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции; 
- бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется намерение 
предоставить государственную или муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не 
представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах документация; 
- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении которого 
имеется намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию, с указанием 
основания для вхождения таких лиц в эту группу; 
8) документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям отнесения к категориям субъектов 
малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в 
случае передачи в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень): 
-справка о средней численности работников за предшествующий календарный год; 
- документ, содержащий сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость. 
9) опись документов в 2-х экземплярах. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и 
заполнения в электронном  виде. 
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает сведения указанные в 
пункте 2.6.3. настоящего Административного регламента, также дополнительно указывает:  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
ставит личную подпись и дату. 
2.6.3.1 Заявителю для получения муниципальной услуги необходимо получить услуги (подуслуги), 
которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления данной услуги: 
- изготовить копии учредительных документов заявителя; 
 -изготовить копию доверенности (в случае подачи заявления представителем заявителя); 
- изготовить копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- изготовить копию свидетельства о государственной регистрации физического или юридического лица. 
 2.6.3.2. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
заявление о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи объекта 
муниципальной собственности в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление с 
указанием цели использования данного объекта, предполагаемого срока использования, а также данных, 
позволяющих определенно установить имущество, подлежащее передаче (приложения № 5,6 к 
Административному  регламенту); 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
копию свидетельства о государственной регистрации юридического или физического лица; 
документы, указанные в пунктах 2-6 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», необходимые для предоставления муниципальной преференции: 
- перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем,  в течение двух 
лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если 
он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших 
право на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения; 
- наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных заявителем,  в 
течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления 
деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции; 
- бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, по состоянию на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не представляет в 
налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах документация; 
- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, в отношении которого имеется намерение  



 398 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
предоставить муниципальную преференцию, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту 
группу; 
- нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта; 
документы, подтверждающие соответствие заявителя условиям отнесения к категориям субъектов 
малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в 
случае передачи в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень); 
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о ликвидации, признании заявителя  банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в случае передачи в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень); 
доверенность, оформленную надлежащим образом (в случае подачи заявления представителем 
заявителя); 
опись документов (в двух экземплярах). 
Заявитель вправе представить следующие документы: 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или  нотариально заверенную копию 
такой выписки, полученную не ранее чем за  шесть месяцев до даты подачи заявления; 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или  нотариально 
заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за  шесть месяцев до даты подачи 
заявления. 
2.6.3.3. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.6.3.4. Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, запрашивает в 
государственных органах, органах местного самоуправления, в подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
документы: 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц; 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
Указанные документы запрашиваются уполномоченным лицом в случае, если они не были 
представлены заявителем  самостоятельно. 
2.6.4. Для предоставления муниципальной услуги в случае   заключения договора передачи 
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление на новый 
срок являются следующие документы:  
для физических лиц: 
заявление на заключение договора передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление на новый срок с указанием реквизитов такого договора 
(приложения № 7, 9 к Административному регламенту) в котором указывается: 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  
паспортные данные; 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
контактный телефон (при наличии); 
излагается суть заявления (указывается  наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение, а также  цель использования имущества, предполагаемый срок использования); 
ставится личная подпись и дата. 
2) копии документов, удостоверяющих личность; 
3) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или  заверенная 
копия такой выписки, полученная не ранее  чем за шесть месяцев до даты подачи заявления; 
4) доверенность, в случае подачи заявления представителем заявителя; 
5) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица, в качестве индивидуального 
предпринимателя; 
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6) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
7) для  физических лиц являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства документы, 
подтверждающие принадлежность заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»: 
-справка о средней численности работников за предшествующий календарный год; 
- документ, содержащий сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость. 
Для юридических лиц: 
1) заявление в случае   заключения договора передачи муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление на новый срок  (приложение № 8,10 к 
Административному регламенту)  подписанное лицом, представляющим интересы юридического лица в 
соответствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, и 
удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление, в котором 
указывается: 
полное наименование  юридического лица, юридический и почтовый адрес, контактный телефон,  
наименование, номер и дата документа, подтверждающего полномочия доверенного лица (в случае 
подачи заявления доверенным лицом); 
излагается суть заявления (указывается  наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение, а также  цель использования имущества, предполагаемый срок использования); 
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или   заверенная копия такой 
выписки, полученная не ранее чем за  шесть месяцев до даты подачи заявления; 
3)   копии учредительных документов; 
4) доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления представителем 
заявителя); 
5) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
6) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
7) для  физических лиц являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства документы, 
подтверждающие принадлежность заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»: 
-справка о средней численности работников за предшествующий календарный год; 
- документ, содержащий сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и 
заполнения в электронном  виде. 
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает сведения указанные в 
пункте 2.6.4. настоящего Административного регламента, также дополнительно указывает:  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
ставит личную подпись и дату. 
2.6.4.1 Заявителю для получения муниципальной услуги необходимо получить услуги (подуслуги), 
которые являются необходимыми и обязательными  для предоставления данной услуги: 
- изготовить копии учредительных документов заявителя; 
-изготовить копию доверенности (в случае подачи заявления представителем заявителя); 
 - изготовить копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- изготовить копию свидетельства о государственной регистрации физического или юридического лица. 
 2.6.4.2. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
заявление на заключение договора передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление на новый срок с указанием реквизитов такого договора 
(приложения № 7, 8, 9,10 к Административному регламенту); 
копии учредительных документов юридического лица; 
доверенность, оформленную надлежащим образом (в случае подачи заявления представителем 
заявителя);  
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
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для юридических и физических лиц являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства 
документы, подтверждающие принадлежность заявителя к субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: 
-справка о средней численности работников за предшествующий календарный год; 
- документ, содержащий сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость. 
Заявитель вправе представить следующие документы: 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или  нотариально заверенную копию 
такой выписки, полученную не ранее чем за  шесть месяцев до даты подачи заявления; 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или  нотариально 
заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за  шесть месяцев до даты подачи 
заявления. 
2.6.4.3. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.6.4.4. Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, запрашивает в 
государственных органах, органах местного самоуправления, в подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
документы: 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц; 
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
Указанные документы запрашиваются уполномоченным лицом в случае, если они не были 
представлены заявителем  самостоятельно. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
является: 
отсутствие  в письменном заявлении подписи лица, представляющего интересы юридического лица в 
соответствии с учредительными документами этого юридического лица и  печати юридического лица, 
от имени которого подается заявление. 
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание; 
если текст заявления не поддается прочтению; 
непредставление документов, указанных в пунктах 2.6.1.2., 2.6.2.2., 2.6.3.2., 2.6.4.2.  настоящего 
административного регламента; 
некорректное заполнение  данных электронной формы заявления ( в случае подачи заявления в 
электронной форме). 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги  
2.8.1. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях: 
заявитель не соответствует требованиям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации, для предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление; 
заявитель отказался от подписания договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного 
управления, либо не подписал договор в течение срока, установленного настоящим Административным 
регламентом;  
отсутствует основание для заключения договора передачи муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление без проведения торгов; 
отсутствует основание в предоставлении заявителю муниципальной преференции путем передачи 
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление; 
отсутствует основание на передачу муниципального имущества указанного в заявлении в аренду,  
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безвозмездное пользование, доверительное управление на новый срок. 
2.8.2. Заявителю может быть отказано в допуске к участию в торгах на право заключения договора 
передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительного управления 
в следующих случаях: 
непредставления документов, определенных пунктом 2.6.1.2. настоящего Административного 
регламента, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 
несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким 
участникам; 
невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении торгов; 
несоответствия заявки на участие в торгах требованиям документации о торгах; 
подачи заявки на участие в торгах заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего 
предпринимательства, или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, установленным частями 3 и 5 
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в случае проведения торгов, участниками которых 
могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 
наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или решения арбитражного суда о 
признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 
наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в торгах. 
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги 
1) изготовление копии  документа удостоверяющего личность заявителя; 
2) изготовление копии учредительных документов; 
3) изготовление копии доверенности, в случае подачи заявления представителем заявителя; 
4) изготовление копии  свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
5) изготовление копии свидетельства о государственной регистрации физического или юридического 
лица; 
6) изготовление копии документов, подтверждающее внесение задатка; 
7) изготовление копии решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность в соответствии, с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности. 
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  предоставлении муниципальной 
услуги  и при получении результата предоставления муниципальной услуги  
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в  Администрацию   сельского поселения  
при подаче обращения и  при получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 
минут.  
2.12. Срок  и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 
минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.13. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги 
2.13.1. Помещения, выделенные для предоставления  муниципальной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-
03», «Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
2.13.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации  в специально  
выделенных  для этих целей помещениях. 
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2.13.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с  наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей;  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.13.4. Прием заявителей Главой сельского поселения и уполномоченными лицами   Администрации  
сельского поселения  осуществляется в рабочих кабинетах Главы сельского поселения и 
уполномоченных  лиц.  
Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием. 
2.13.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.13.6. Рабочие места уполномоченных лиц  Администрации  сельского поселения оборудуются 
оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами, должны быть обеспечены доступом к правовым 
системам «Консультант», официальному сайту Калининского сельского поселения, справочно-
информационными материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, обработку входящей 
информации  и передачу заявителям сведений и материалов, необходимых для реализации их права на 
обращение в  Администрацию   сельского поселения. 
2.13.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  Главой сельского поселения или 
уполномоченным  лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.    
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы   Администрации  сельского поселения  по 
предоставлению муниципальной услуги Количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении услуги, их продолжительность  

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении муниципальной 
услуги на официальном сайте муниципального района в сети 
Интернет 

да/нет 

Доступность предоставления информации о предоставлении 
муниципальной услуги на Портале  государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений 
на предоставление муниципальной услуги, в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги % 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме 
2.15.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги». 
 
 



 403 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
2.15.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее - портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале 
государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной карты 
или вводом необходимых ключей доступа. 
2.15.3.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.15.4.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
3.1. Передача муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Калининского сельского поселения без проведения торгов 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:  
    1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, проверка полноты и достоверности сведений о 
заявителе, содержащихся в  представленном заявлении и прилагаемых к нему документах; 
    2) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
    3) запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия; 
4) рассмотрение поступивших документов; 
5) принятия решения о передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в 
собственности Калининского сельского поселения; 
6) оформление Договора. 
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги 
отражена в блок-схеме, представленной в Приложении №10  к настоящему Административному 
регламенту. 
3.1.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и достоверности 
сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах 
3.1.2.1.Основанием для начала административной процедуры  является  поступление в Администрацию 
сельского поселения  заявления и документов, указанных в пункте  2.6.2.2. настоящего 
Административного регламента.  
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть 
представлены заявителем: 
 на личном приеме; 
 почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  пунктом 2.15.2. настоящего 
Административного регламента; 
3.1.2.2. Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и  документов, представленных 
заявителем, проводит проверку правильности заполнения заявления и наличие  прилагаемых к нему 
документов, проверку достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных 
документах и направляет заявление на регистрацию.  
3.1.2.3.В случае выявления обстоятельств, указанных  в подразделе 2.7. настоящего Административного 
регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 
              3.1.2.4.  Результатом административной процедуры является: 
направление заявления и прилагаемых к нему документов на регистрацию; 
отказ в приеме документов, который оформляется на бланке  Администрации  сельского поселения за 
подписью  Главы сельского поселения   и направляется заявителю в течение 2 дней с момента  
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поступления заявления. 
 3.1.3. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
3.1.3.1.Уполномоченное лицо производит регистрацию  поступивших  заявления и прилагаемых к нему 
документов в журнале регистрации в сроки,  указанные в подразделе 2.12. настоящего 
Административного регламента. 
Заявителю выдается расписка о приёме документов по установленной форме (приложение № 9) с 
отметкой о дате, количестве и наименовании документов. Первый экземпляр расписки передается 
заявителю,  второй экземпляр приобщается к поступившим документам. 
  3.1.3.2.Не заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения из указанных документов, поступившие по почте или в форме 
электронного документа, рассматриваются при  предоставлении заявителем подлинников документов, 
указанных в пункте 2.6.2.2. настоящего Административного регламента, о чем уполномоченное лицо, 
ответственное за прием и регистрацию заявления и документов  в 2-х дневный срок уведомляет 
заявителя в письменной форме или путем направления электронного сообщения (если документы были 
поданы заявителем в форме электронного документа). 
   3.1.3.3. Результатом административной процедуры является:  
        присвоение заявлению регистрационного номера; 
в     вручение заявителю расписки о приеме заявления к рассмотрению. 
 3.1.4. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 
3.1.4.1.Основанием для начала административной процедуры по межведомственному взаимодействию 
является обращение заявителя с заявлением и необходимыми документами. 
3.1.4.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется Администрацией сельского поселения  с 
инспекцией Федеральной налоговой службы России. 
3.1.4.3.Уполномоченное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления в течение трех  рабочих 
дней  с момента  поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги направляет запрос в 
инспекцию Федеральной налоговой службы России  о предоставлении выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц в рамках межведомственного взаимодействия. 
3.1.4.4.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой 
(курьерской доставкой), факсимильной связи, электронной почты, посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса средствами 
факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой запроса в письменной форме, с 
курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и 
направляется в адрес Федеральной налоговой службы России  в автоматизированном режиме.  
3.1.4.5.Уполномоченные органы предоставляют запрашиваемые документы в срок, не превышающий 5 
дней с момента получения запроса.  
3.1.4.6. В случае самостоятельного представления заявителем выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц, данный документ или содержащиеся в нем сведения в рамках 
межведомственного взаимодействия не запрашиваются. 
3.1.4.7. Результатом административной процедуры является получение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 
 
3.1.5. Рассмотрение поступивших документов 
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление с 
прилагаемыми документами, в соответствии с перечнем пункта 2.6.2.2. настоящего Административного 
регламента.  
Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет  Глава   сельского поселения с 
целью передачи пакета документов уполномоченному лицу для предоставления муниципальной услуги. 
3.1.5.2. Поручения и принятые Главой сельского поселения решения отражаются им в резолюции на 
заявлении заявителя. 
 Резолюция Главы сельского поселения налагается им не позднее дня следующего за днём поступления 
документов. 
3.1.5.3. Заявление с резолюцией адресуется уполномоченному лицу для организации работы по 
предоставлению муниципальной  услуги. Максимальное время, затраченное на административное 
действие не должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 
3.1.5.4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Главы сельского поселения осуществляет 
уполномоченное лицо.  
3.1.5.5. Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению (отказу) 
муниципальной услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом  
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2.6.2.2. настоящего Административного регламента. 
3.1.5.6. Уполномоченное лицо удостоверяется, что: 
- отсутствуют противоречия между заявлением, представленным заявителем, и образцом заявления, 
предусмотренным Административным регламентом; 
- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
- отсутствие в заявлении и прилагаемых документах исправлений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, выполненных карандашом; 
- имущество, указанное в заявлении заявителем, является муниципальной собственностью; 
- определяет соответствие требованиям статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 № 153-ФЗ «О 
защите конкуренции»; 
- по имуществу, указанному в заявлении, ранее не принято решение о приватизации, передаче в аренду, 
проведении торгов на право заключения договора аренды, передаче в безвозмездное пользование 
третьим лицам. 
3.1.5.7. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в 
пункте 2.6.2.2. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в 
достоверности представленных данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
заявления в  Администрацию   сельского поселения сообщается по телефону о приостановлении 
рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и способах их устранения. 
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  письменное 
сообщение за подписью Главы сельского поселения об отказе с указанием его причины.  
3.1.5.8. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия не 
должно превышать 3 (трех) дней. 
3.1.6. Подготовка распорядительного документа 
3.1.6.1. Основанием для начала административной процедуры подготовки распорядительного документа 
о передаче муниципального имущества, находящегося в собственности Калининского сельского 
поселения,  в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление,  является получение 
уполномоченным лицом  Администрации  сельского поселения, непосредственно обеспечивающим 
предоставление муниципальной услуги, заявления с поручением Главы сельского поселения   для 
проведения процедуры подготовки распорядительного документа. 
3.1.6.2. Проект распорядительного документа в форме распоряжения Администрации Калининского 
сельского поселения  уполномоченное лицо  передает его для рассмотрения и подписания Главе 
сельского поселения. 
3.1.6.3. Глава сельского поселения в течение 1 рабочего дня рассматривает и подписывает проект 
распоряжения Администрации  сельского поселения либо возвращает проект уполномоченному лицу  
Администрации  сельского поселения на доработку. 
3.1.6.4.В случае подписания Главой сельского поселения проекта распоряжения,  уполномоченные лица  
регистрирует проект распоряжения  в журнале регистрации, изготавливает  распоряжение 
Администрации  сельского поселения, передает его на подпись Главе сельского поселения. 
3.1.6.5. Уполномоченное лицо   Администрации  сельского поселения, предоставляющее 
муниципальную услугу, один экземпляр подшивает в дело, второй – направляет заявителю, третий в 
органы осуществляющие государственную регистрацию (в случае заключения договора на срок более 
одного года). 
3.1.6.6. Срок   подготовки   распорядительного   документа       не   должен превышать двадцати рабочих 
дней со дня поступления заявления со всеми необходимыми документами в  Администрацию   сельского 
поселения. 
3.1.7. Оформление Договора  
3.1.7.1. Основанием для начала административной процедуры оформления Договора аренды  
безвозмездного пользования, доверительного управления имущества, находящегося в собственности 
Калининского сельского поселения, является распорядительный документ о передаче в аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление заявленного имущества с поручением 
подготовки проекта договора. 
3.1.7.2. Договор  аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления муниципального  
имущества представляет собой 
двухстороннее  соглашение на передачу в  аренду, безвозмездное пользование, доверительное  
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управление муниципального  имущества, заключаемое между  Администрацией   сельского поселения  и 
заявителем.  
3.1.7.3. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет не 
позднее семи рабочих дней со дня регистрации в  Администрации   сельского поселения 
распорядительного документа   Заявителю для подписания подготовленный проект договора  в двух 
экземплярах (в случае, если договор является долгосрочным - в трех экземплярах) со всеми 
приложениями и с экземпляром распорядительного документа о передаче муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление.  
Документы вручаются Заявителю: 
при личном обращении непосредственно в  Администрацию   сельского поселения; 
направляется по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу  почтовым отправлением; 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
3.1.7.4. Заявитель      подписывает,      скрепляя      печатью,   и  непосредственно сам, не позднее шести 
рабочих дней со дня получения договора представляет все его экземпляры в  Администрацию   
сельского поселения. 
3.1.7.5. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, проверяет 
экземпляры договора, в течение двух рабочих дней передает на подпись Главе    сельского поселения. 
Один экземпляр подписанного и заверенного печатью договора (в случае, когда подписан договор 
аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления недвижимого имущества на срок 
более одного года,  он подлежит государственной регистрации - два экземпляра) выдается не позднее 
пяти рабочих дней со дня получения подписанного со стороны Заявителя договора заявителю (или его 
представителю) под роспись. 
3.2. Передача муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Калининского сельского поселения  в порядке предоставления муниципальной преференции  
3.2.1. Последовательность административных процедур: 
    1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, проверка полноты и достоверности сведений о 
заявителе, содержащихся в  представленном заявлении и прилагаемых к нему документах; 
    2) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
    3) запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия; 
4) рассмотрение поступивших документов; 
5) подготовка и направление письма в антимонопольный орган о даче согласия на предоставление 
муниципальной преференции; 
6) принятия решения о передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в 
собственности Калининского сельского поселения; 
7) оформление Договора. 
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги 
отражена в блок-схеме, представленной в Приложении №11  к настоящему Административному 
регламенту. 
3.2.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и достоверности 
сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах 
3.2.2.1.Основанием для начала административной процедуры  является  поступление в Администрацию  
сельского поселения  заявления и документов, указанных в пункте  2.6.3.2. настоящего 
Административного регламента.  
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть 
представлены заявителем: 
 на личном приеме; 
 почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  пунктом 2.15.2. настоящего 
Административного регламента; 
3.2.2.2. Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и  документов, представленных 
заявителем, проводит проверку правильности заполнения заявления и наличие  прилагаемых к нему 
документов, проверку достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных 
документах и направляет заявление на регистрацию.  
3.2.2.3.В случае выявления обстоятельств, указанных  в подразделе 2.7. настоящего Административного 
регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 
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3.2.2.4.  Результатом административной процедуры является: 
направление заявления и прилагаемых к нему документов на регистрацию; 
отказ в приеме документов, который оформляется на бланке  Администрации  сельского поселения за 
подписью  Главы сельского поселения   и направляется заявителю в течение 2 дней с момента 
поступления заявления. 
 3.2.3. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
3.2.3.1.Уполномоченное лицо производит регистрацию  поступивших  заявления и прилагаемых к нему 
документов в журнале регистрации в сроки,  указанные в подразделе 2.12. настоящего 
Административного регламента. 
Заявителю выдается расписка о приёме документов по установленной форме (приложение № 9) с 
отметкой о дате, количестве и наименовании документов. Первый экземпляр расписки передается 
заявителю,  второй экземпляр приобщается к поступившим документам. 
  3.2.3.2.Не заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения из указанных документов, поступившие по почте или в форме 
электронного документа, рассматриваются при  предоставлении заявителем подлинников документов, 
указанных в пункте 2.6.3.2. настоящего Административного регламента, о чем уполномоченное лицо, 
ответственное за прием и регистрацию заявления и документов  в 2-х дневный срок уведомляет 
заявителя в письменной форме или путем направления электронного сообщения (если документы были 
поданы заявителем в форме электронного документа). 
   3.2.3.3. Результатом административной процедуры является:  
  присвоение заявлению регистрационного номера; 
в    вручение заявителю расписки о приеме заявления к рассмотрению. 
 3.2.4. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 
3.2.4.1.Основанием для начала административной процедуры по межведомственному взаимодействию 
является обращение заявителя с заявлением и необходимыми документами. 
3.2.4.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется Администрацией сельского поселения  с 
инспекцией Федеральной налоговой службы России. 
3.2.4.3.Уполномоченное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления в течение трех  рабочих 
дней  с момента  поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги направляет запрос в 
инспекцию Федеральной налоговой службы России  о предоставлении выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц в рамках межведомственного взаимодействия. 
3.2.4.4.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой 
(курьерской доставкой), факсимильной связи, электронной почты, посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса средствами 
факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой запроса в письменной форме, с 
курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и 
направляется в адрес Федеральной налоговой службы России  в автоматизированном режиме.  
3.2.4.5.Уполномоченные органы предоставляют запрашиваемые документы в срок, не превышающий 5 
дней с момента получения запроса.  
3.2.4.6. В случае самостоятельного представления заявителем выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц, данный документ или содержащиеся в нем сведения в рамках 
межведомственного взаимодействия не запрашиваются. 
3.2.4.7. Результатом административной процедуры является получение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 
3.2.5. Рассмотрение поступивших документов 
3.2.5.1. Основанием для начала действия является зарегистрированное заявление с прилагаемыми 
документами, в соответствии с перечнем пункта 2.6.3.2.  настоящего Административного регламента.  
Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет  Глава   сельского поселения с 
целью передачи пакета документов уполномоченному лицу для предоставления муниципальной услуги. 
3.2.5.2. Поручения и принятые Главой сельского поселения решения отражаются им в резолюции на 
заявлении заявителя. 
 Резолюция Главы сельского поселения налагается им не позднее дня следующего за днём поступления 
документов. 
3.2.5.3. Заявление с резолюцией адресуется уполномоченному лицу для организации работы по 
предоставлению муниципальной  услуги. Максимальное время, затраченное на административное 
действие не должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 
3.2.5.4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Главы сельского поселения осуществляет 
уполномоченное лицо.  
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3.2.5.5. Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению (отказу) 
муниципальной услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 
2.6.3.2. настоящего Административного регламента. 
3.2.5.6. Уполномоченное лицо удостоверяется, что: 
- отсутствуют противоречия между заявлением, представленным заявителем, и образцом заявления, 
предусмотренным Административным регламентом; 
- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
- отсутствие в заявлении и прилагаемых документах исправлений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, выполненных карандашом; 
- имущество, указанное в заявлении заявителем, является муниципальной собственностью; 
- определяет соответствие требованиям статьи 19,20  Федерального закона от 26 июля 2006 № 153-ФЗ 
«О защите конкуренции»; 
- по имуществу, указанному в заявлении, ранее не принято решение о приватизации, передаче в аренду, 
проведении торгов на право заключения договора аренды, передаче в безвозмездное пользование 
третьим лицам. 
3.2.5.7. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в 
пункте 2.6.3.2. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в 
достоверности представленных данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
заявления в  Администрацию   сельского поселения сообщается по телефону о приостановлении 
рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и способах их устранения. 
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  письменное 
сообщение за подписью Главы сельского поселения об отказе с указанием его причины.  
3.2.5.8. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия не 
должно превышать 3 (трех) дней. 
3.2.6. Подготовка и направление письма в антимонопольный орган о даче согласия на предоставление 
муниципальной преференции 
3.2.6.1. Основанием для начала процедуры подготовки письма в антимонопольный орган о даче согласия 
на предоставление муниципальной преференции  является получение уполномоченным лицом  
Администрации  сельского поселения, непосредственно обеспечивающим предоставление 
муниципальной услуги, заявления с поручением Главы сельского поселения   для проведения процедуры 
подготовки письма. 
3.2.6.2. Проект письма Администрации Калининского сельского поселения  передается  на подпись 
Главе сельского поселения. 
3.2.6.3. Подписание   письма   о   даче согласия на предоставление муниципальной преференции 
регистрируется в  Администрации Калининского сельского поселения  и   не   позднее   следующего   
рабочего   дня   со   дня подписания  и направляется уполномоченному лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. Уполномоченное лицо направляет письмо и пакет документов, 
указанных в пунктах 2-5 части 1 статьи 20 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» в антимонопольный орган. 
3.2.6.4. Срок   подготовки   письма       не   должен превышать трех рабочих дней со дня поступления 
Заявления со всеми необходимыми документами в  Администрацию   сельского поселения. 
3.2.7. Подготовка распорядительного документа 
3.2.7.1. Основанием для начала процедуры подготовки распорядительного документа о передаче в 
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 
собственности Калининского сельского поселения в порядке предоставления муниципальной 
преференции, является получение уполномоченным лицом  Администрации  сельского поселения, 
непосредственно обеспечивающим предоставление муниципальной услуги, согласия антимонопольного 
органа с поручением Главы сельского поселения  для проведения процедуры подготовки 
распорядительного документа. 
3.2.7.2. Проект распорядительного документа в форме распоряжения Администрации Калининского 
сельского поселения  уполномоченное лицо  передает его для рассмотрения и подписания Главе 
сельского поселения. 
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3.2.7.3. Глава сельского поселения в течение 1 рабочего дня рассматривает и подписывает проект 
распоряжения Администрации  сельского поселения либо возвращает проект уполномоченному лицу  
Администрации  сельского поселения на доработку. 
3.2.7.4. В случае подписания Главой сельского поселения проекта распоряжения,  уполномоченное лицо  
регистрирует проект распоряжения  в журнале регистрации, изготавливает  распоряжение 
Администрации  сельского поселения, передает его на подпись Главе сельского поселения. 
3.2.7.5. Уполномоченное лицо   Администрации  сельского поселения, предоставляющее 
муниципальную услугу, один экземпляр подшивает в дело, второй – направляет заявителю, третий в 
органы, осуществляющие государственную регистрацию (в случае заключения договора на срок более 
одного года на объекты недвижимого имущества). 
3.2.7.6. Срок подготовки распорядительного документа не должен 
превышать двадцати рабочих дней со дня поступления заявления со всеми необходимыми документами 
в  Администрацию   сельского поселения. 
3.2.7.7. В случае отказа антимонопольного органа в согласовании предоставления муниципальной 
преференции,  Администрация   сельского поселения направляет заявителю сообщение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа 
3.2.8. Оформление Договора  
3.2.8.1. Основанием для начала процедуры оформления Договора аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления имущества, находящегося в собственности Калининского сельского 
поселения, является распорядительный документ о сдаче в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление заявленного имущества с поручением подготовки проекта договора. 
3.2.8.2. Договор  аренды муниципального  имущества представляет собой двухстороннее  соглашение на 
передачу в  аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление муниципального  имущества, 
заключаемое между  Администрацией   сельского поселения и заявителем.  
3.2.8.3. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет не 
позднее семи рабочих дней со дня регистрации в  Администрации   сельского поселения 
распорядительного документа заявителю для подписания подготовленный проект договора аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного управления в двух экземплярах (в случае, если договор 
является долгосрочным - в трех экземплярах)  со всеми приложениями и с экземпляром 
распорядительного документа о передаче муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление. 
Документы вручаются Заявителю: 
при личном обращении непосредственно в  Администрацию   сельского поселения; 
направляется по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу  почтовым отправлением; 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
3.2.8.4. Заявитель      подписывает,      скрепляя      печатью,   и  непосредственно сам, не позднее шести 
рабочих дней со дня получения договора представляет все его экземпляры в  Администрацию   
сельского поселения. 
3.2.8.5. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, проверяет 
экземпляры договора, в течение двух рабочих дней передает на подпись Главе    сельского поселения. 
Один экземпляр подписанного и заверенного печатью договора (в случае, когда подписан договор 
аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления недвижимого имущества на срок 
более одного года он подлежит государственной регистрации - два экземпляра) выдается не позднее 
пяти рабочих дней со дня получения подписанного со стороны Заявителя договора заявителю (или его 
представителю) под роспись. 
3.3. Передача муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Калининского сельского поселения  на новый срок 
3.3.1. Последовательность административных процедур: 
    1) прием заявления и прилагаемых к нему документов, проверка полноты и достоверности сведений о 
заявителе, содержащихся в  представленном заявлении и прилагаемых к нему документах; 
    2) регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
    3) запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия; 
4) рассмотрение поступивших документов 
5) принятия решения о передаче в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление 
имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения на новый срок; 
6) оформление Договора. 
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Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги 
отражена в блок-схеме, представленной в Приложении №12  к настоящему Административному 
регламенту. 
3.3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и достоверности 
сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах 
3.3.2.1.Основанием для начала административной процедуры  является  поступление в Администрацию 
муниципального района  заявления и документов, указанных в пункте  2.6.4.2. настоящего 
Административного регламента.  
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть 
представлены заявителем: 
 на личном приеме; 
 почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  пунктом 2.15.2. настоящего 
Административного регламента; 
3.3.2.2. Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и  документов, представленных 
заявителем, проводит проверку правильности заполнения заявления и наличие  прилагаемых к нему 
документов, проверку достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных 
документах и направляет заявление на регистрацию.  
3.3.2.3.В случае выявления обстоятельств, указанных  в подразделе 2.7. настоящего Административного 
регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 
              3.3.2.4.  Результатом административной процедуры является: 
направление заявления и прилагаемых к нему документов на регистрацию; 
отказ в приеме документов, который оформляется на бланке  Администрации  сельского поселения за 
подписью  Главы сельского поселения   и направляется заявителю в течение 2 дней с момента 
поступления заявления. 
 3.3.3. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
3.3.3.1.Уполномоченное лицо производит регистрацию  поступивших  заявления и прилагаемых к нему 
документов в журнале регистрации в сроки,  указанные в подразделе 2.12. настоящего 
Административного регламента. 
Заявителю выдается расписка о приёме документов по установленной форме (приложение № 9) с 
отметкой о дате, количестве и наименовании документов. Первый экземпляр расписки передается 
заявителю,  второй экземпляр приобщается к поступившим документам. 
  3.3.3.2.Не заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения из указанных документов, поступившие по почте или в форме 
электронного документа, рассматриваются при  предоставлении заявителем подлинников документов, 
указанных в пункте 2.6.4.2. настоящего Административного регламента, о чем уполномоченное лицо, 
ответственное за прием и регистрацию заявления и документов  в 2-х дневный срок уведомляет 
заявителя в письменной форме или путем направления электронного сообщения (если документы были 
поданы заявителем в форме электронного документа). 
   3.3.3.3. Результатом административной процедуры является:  
присвоение заявлению регистрационного номера; 
в     вручение заявителю расписки о приеме заявления к рассмотрению. 
 3.3.4. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 
3.3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по межведомственному взаимодействию 
является обращение заявителя с заявлением и необходимыми документами. 
3.3.4.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется Администрацией сельского поселения  с 
инспекцией Федеральной налоговой службы России. 
3.3.4.3.Уполномоченное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления в течение трех  рабочих 
дней  с момента  поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги направляет запрос в 
инспекцию Федеральной налоговой службы России  о предоставлении выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц в рамках межведомственного взаимодействия. 
3.3.4.4.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой 
(курьерской доставкой), факсимильной связи, электронной почты, посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса средствами 
факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой запроса в письменной форме, с 
курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и 
направляется в адрес Федеральной налоговой службы России  в автоматизированном режиме.  
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3.3.4.5.Уполномоченные органы предоставляют запрашиваемые документы в срок, не превышающий 5 
дней с момента получения запроса.  
3.3.4.6. В случае самостоятельного представления заявителем выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц, данный документ или содержащиеся в нем сведения в рамках 
межведомственного взаимодействия не запрашиваются. 
3.3.4.7. Результатом административной процедуры является получение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 
3.3.5. Рассмотрение поступивших документов 
3.3.5.1. Основанием для начала действия является зарегистрированное заявление с прилагаемыми 
документами, в соответствии с перечнем пункта 2.6.4.2. настоящего Административного регламента.  
Рассмотрение документов, представленных заявителем, осуществляет  Глава   сельского поселения с 
целью передачи пакета документов уполномоченному лицу для предоставления муниципальной услуги. 
3.3.5.2. Поручения и принятые Главой сельского поселения решения отражаются им в резолюции на 
заявлении заявителя. 
 Резолюция Главы сельского поселения налагается им не позднее дня следующего за днём поступления 
документов. 
3.3.5.3. Заявление с резолюцией адресуется уполномоченному лицу для организации работы по 
предоставлению муниципальной  услуги. Максимальное время, затраченное на административное 
действие не должно превышать 1 (одного) рабочего дня. 
3.3.5.4. Дальнейшее рассмотрение документов с резолюцией Главы сельского поселения осуществляет 
уполномоченное лицо.  
3.3.5.5. Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению (отказу) 
муниципальной услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 
2.6.4.2. настоящего Административного регламента. 
3.3.5.6. Уполномоченное лицо удостоверяется, что: 
- отсутствуют противоречия между заявлением, представленным заявителем, и образцом заявления, 
предусмотренным Административным регламентом; 
- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 
законодательством должностных лиц; 
- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
- отсутствие в заявлении и прилагаемых документах исправлений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов; 
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах записей, выполненных карандашом; 
- имущество, указанное в заявлении заявителем, является муниципальной собственностью; 
- определяет соответствие требованиям, предусмотренным  статьей 17.1 Федерального закона от 26 
июля 2006 № 153-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- по имуществу, указанному в заявлении, ранее не принято решение о приватизации, передаче в аренду, 
проведении торгов на право заключения договора аренды, передаче в безвозмездное пользование 
третьим лицам. 
3.3.5.7. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в 
пункте 2.6.4.2. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в 
достоверности представленных данных, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
заявления в  Администрацию   сельского поселения сообщается по телефону о приостановлении 
рассмотрения документов, об имеющихся недостатках и способах их устранения. 
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  письменное 
сообщение за подписью Главы сельского поселения об отказе с указанием его причины.  
3.3.5.8. Максимальное время, затраченное уполномоченным лицом на административные действия не 
должно превышать 3 (трех) дней. 
3.3.6. Подготовка распорядительного документа 
3.3.6.1.Основанием для начала процедуры подготовки распорядительного документа о передаче в 
аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 
собственности Калининского сельского поселения на новый срок, является получение уполномоченным 
лицом  Администрации  сельского поселения, непосредственно обеспечивающим предоставление 
муниципальной услуги, заявления с поручением Главы сельского поселения   для проведения процедуры 
подготовки распорядительного документа. 
3.3.6.2. Проект распорядительного документа в форме распоряжения Администрации Калининского 
сельского поселения  уполномоченное лицо  передает его для рассмотрения и подписания Главе 
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3.3.6.3. Глава сельского поселения в течение 1 рабочего дня рассматривает и подписывает проект 
распоряжения Администрации  сельского поселения либо возвращает проект уполномоченному лицу  
Администрации  сельского поселения на доработку. 
3.3.6.4.В случае подписания Главой  сельского поселения проекта распоряжения, уполномоченное лицо  
регистрирует проект распоряжения  в журнале регистрации, изготавливает  распоряжение 
Администрации  сельского поселения, передает его на подпись Главе сельского поселения. 
3.3.6.5. Уполномоченное лицо   Администрации  сельского поселения, предоставляющего 
муниципальную услугу один экземпляр подшивает в дело, второй – направляет заявителю, третий в 
органы осуществляющие государственную регистрацию (в случае заключения договора на срок более 
одного года). 
3.3.6.6.Срок подготовки распорядительного документа  не должен 
превышать двадцати рабочих дней со дня поступления Заявления со всеми необходимыми документами 
в  Администрацию   сельского поселения. 
3.3.7. Оформление Договора 
3.3.7.1. Основанием для начала процедуры оформления Договора аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления имущества, находящегося в собственности Калининского сельского 
поселения, является распорядительный документ о передаче в аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление заявленного имущества на новый срок с поручением подготовки проекта 
договора. 
3.3.7.2. Договор  аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления муниципального 
имущества представляет собой двухстороннее  соглашение на передачу в  аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление муниципального  имущества, заключаемое между  
Администрацией   сельского поселения и заявителем.  
3.3.7.3. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет не 
позднее семи рабочих дней со дня регистрации в  Администрацию   сельского поселения  
распорядительного документа заявителю для подписания подготовленный проект договора аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного управления в двух экземплярах (в случае, если договор 
является долгосрочным - в трех экземплярах) со всеми приложениями и с экземпляром 
распорядительного документа о передаче муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование, доверительное управление. 
Документы вручаются Заявителю: 
при личном обращении непосредственно в  Администрацию   сельского поселения; 
направляется по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу  почтовым отправлением; 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
3.3.7.4. Заявитель подписывает,  скрепляя  печатью, и непосредственно сам, не позднее шести рабочих 
дней со дня получения договора представляет все его экземпляры в  Администрацию   сельского 
поселения. 
3.3.7.5. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, проверяет 
экземпляры договора, в течение двух рабочих дней передает на подпись  Главе    сельского поселения. 
Один экземпляр подписанного и заверенного печатью договора (в случае, когда подписан договор 
аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления недвижимого имущества на срок не 
менее одного года и он подлежит государственной регистрации - два экземпляра) выдается не позднее 
пяти рабочих дней со дня получения подписанного со стороны заявителя договора заявителю (или его 
представителю) под роспись. 
3.4. Передача муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Калининского сельского поселения с торгов 
3.4.1. Административные процедуры 
Последовательность административных процедур: 
1) информационное обеспечение аукционов; 
2) приём и регистрация заявок на участие в аукционе; 
3) запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия; 
4) рассмотрение заявок на участие в аукционе; 
5) проведение аукциона; 
6) признание аукциона несостоявшимся; 
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7) заключение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления по 
результатам аукциона. 
Блок – схема исполнения административных процедур приведена в приложении № 13    к настоящему 
Регламенту. 
3.4.2. Информационное обеспечение аукционов 
3.4.2.1. Основанием для начала процедуры информационного обеспечения аукциона является 
распоряжение  Администрации Калининского сельского поселения  о проведении торгов,  утвержденная 
документация по проведению аукциона на право заключения договоров аренды, безвозмездного 
пользования, доверительного управления (далее аукционная документация) организатором аукциона. 
3.4.2.2.Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги  готовит  проект 
извещения. 
 В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения: 
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 
телефона организатора аукциона; 
2) место расположения, описание и технические характеристики государственного или муниципального 
имущества, права на которое передаются по договору, в том числе площадь помещения, здания, 
строения или сооружения в случае передачи прав на соответствующее недвижимое имущество; 
3) целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору; 
4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при необходимости начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) за единицу площади муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право владения 
или пользования указанным имуществом, в размере платежа за право заключить договор безвозмездного 
пользования указанным имуществом; 
5) срок действия договора; 
6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена; 
7) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в документации об аукционе 
предусмотрено требование о внесении задатка; 
8) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона; 
9) указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в случае проведения 
аукциона в отношении имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ. 
3.4.2.3. Проект извещения передается для визирования Главе сельского поселения. 
3.4.2.4.  Глава   сельского поселения   в  день,  не  позднее  следующего  со  дня получения   проекта   
извещения,   рассматривает   его,   подписывает   и   передаёт уполномоченному лицу, ответственному за 
делопроизводство в  Администрацию   сельского поселения, который  регистрирует подписанное 
извещение в течение 1 часа. 
3.4.2.5. Размещение извещения  на официальном сайте торгов осуществляет уполномоченное лицо, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня. Извещение о 
проведение торгов должно быть размещено не мене чем за тридцать дней до даты окончания приема 
заявок на  участие в торгах. 
Извещение о проведении аукциона также дополнительно может быть опубликовано в любых средствах 
массовой информации, а также в любых электронных средствах массовой информации. 
3.4.3. Приём и регистрация документов на участие в аукционе 
3.4.3.1. Основанием для начала процедуры приёма и регистрации заявок на участие   в   аукционе 
является обращение заявителя с заявкой  и   с комплектом документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 
Заявка и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены 
заявителем: 
 на личном приеме; 
 почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  пунктом 2.15.2. настоящего 
Административного регламента; 
Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме, установленной документацией об аукционе  
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(приложение №1, 2). Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. 
К заявке на участие в аукционе должна быть приложена опись входящих в ее состав документов 
(приложение №16). Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью заявителя (для 
юридических лиц) и подписана заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем. 
Заявка на участие в аукционе, документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском 
языке. Любые другие документы и печатные материалы, представленные заявителем, могут быть 
написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом 
заверенным переводом на русском языке.  
Все документы, представляемые заявителем в составе заявки на участие в аукционе, должны быть 
заполнены по всем пунктам. 
3.4.3.2. При получении заявки, поступившей в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, 
уполномоченное лицо, ответственное за приём заявок в  Администрацию   сельского поселения, 
регистрирует поступление заявки в журнале регистрации заявок. 
3.4.3.3. Полученные после окончания установленного срока приёма заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. 
3.4.3.4. Результатом административной процедуры является внесение записи о приёме заявки в журнале 
регистрации заявок. 
3.4.3.5. Предельный  срок  исполнения административной  процедуры составляет 1 день. 
3.4.4. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 
3.4.4.1.Основанием для начала административной процедуры по межведомственному взаимодействию 
является обращение заявителя с заявлением и необходимыми документами. 
3.4.4.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется Администрацией сельского поселения  с 
инспекцией Федеральной налоговой службы России. 
3.4.4.3.Уполномоченное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления в течение трех  рабочих 
дней  с момента  поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги направляет запрос в 
инспекцию Федеральной налоговой службы России  о предоставлении выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц в рамках межведомственного взаимодействия. 
3.4.4.4.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой 
(курьерской доставкой), факсимильной связи, электронной почты, посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса средствами 
факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой запроса в письменной форме, с 
курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и 
направляется в адрес Федеральной налоговой службы России  в автоматизированном режиме.  
3.4.4.5.Уполномоченные органы предоставляют запрашиваемые документы в срок, не превышающий 5 
дней с момента получения запроса.  
3.4.4.6. В случае самостоятельного представления заявителем выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц, данный документ или содержащиеся в нем сведения в рамках 
межведомственного взаимодействия не запрашиваются. 
3.4.4.7. Результатом административной процедуры является получение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 
3.4.5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
3.4.5.1. Основанием для рассмотрения заявок на участие в аукционе является их регистрация в журнале. 
3.4.5.2. Заявки   на   участие в  аукционе рассматриваются аукционной комиссией на предмет 
соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей 
требованиям, установленным пунктом 18 Правил проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих  переход  прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, утверждённых приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 (далее - Правила). 
3.4.5.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок в отношении одного 
и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на 
участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются такому заявителю. 
3.4.5.4. На основании результатов рассмотрения заявок  на участие аукционной комиссией принимается 
одно из следующих решений: 
- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона; 
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- об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 
предусмотренным пунктами 24 - 26 Правил, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, 
3.4.5.5. Протокол ведётся аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок. 
3.4.5.6. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в 
аукционе и признании его участником   аукциона   или   об   отказе   в   допуске   к   участию   в  
аукционе  с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящих Правил, которым не 
соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на 
участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об 
аукционе. 
 3.4.5.7.  Указанный протокол в  день  окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 
размещается в Администрации   сельского поселения   на   официальном   сайте   торгов. Заявителям  
направляются уведомления о принятых аукционной   комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. 
3.4.5.8. Предельный   срок  исполнения  административной  процедуры   не может превышать десяти 
дней с даты окончания срока подачи заявок. 
3.4.6. Проведение аукциона 
3.4.6.1. Основанием проведения аукциона является протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 
3.4.6.2. В   аукционе   могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. 
3.4.6.3. Аукцион проводится  Администрацией   сельского поселения в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их представителей) в порядке, установленном Главой XX Правил. 
3.4.6.4. При проведении аукциона аукционная комиссия ведёт протокол аукциона,  в котором должны 
содержаться следующие сведения: 
о месте, дате и времени проведения аукциона; 
об участниках аукциона; 
о начальной (минимальной) цене договора (цене лота); 
последнем и предпоследнем предложениях о цене договора; 
наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте 
жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. 
3.4.6.5. Протокол  подписывается всеми  присутствующими  членами аукционной комиссии в день 
проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона. 
3.4.6.6. Организатор   аукциона в течение трёх рабочих дней с даты подписания протокола передаёт 
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора. 
3.4.6.7. Протокол аукциона  размещается  на официальном  сайте торгов в течение дня, следующего за 
днём подписания указанного протокола. 
3.4.6.8. Предельный  срок  исполнения административной  процедуры 4 рабочих дня. 
3.4.7. Признание аукциона несостоявшимся 
3.4.7.1. Аукцион признаётся несостоявшимся по следующим основаниям: 
а) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки; 
б) если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона; 
в) если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений 
о цене лота, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена 
лота,  «шаг аукциона» снижен в соответствии   с   пунктом    139   Правил   до   минимального   размера   
и   после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене лота не поступило ни 
одного предложения о цене лота, которое предусматривало бы более высокую цену лота. 
3.4.7.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся,  Администрацию   сельского поселения вправе 
объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. 
3.4.8. Заключение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления по 
результатам аукциона 
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3.4.8.1. Основанием для начала процедуры заключения договора аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления является получение    протокола аукциона, который   Администрация   
сельского поселения в течение трёх рабочих дней, с   даты подписания протокола одновременно с 
проектом договора передаёт победителю аукциона.  
Документы вручаются Заявителю: 
при личном обращении непосредственно в  Администрацию   сельского поселения; 
направляется по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу  почтовым отправлением; 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
   3.4.8.2.  Победитель аукциона должен подписать договор  аренды  не позднее двадцати дней после 
оформления протокола о результатах аукциона. 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
ответственными исполнителями – уполномоченными лицами  Администрации  сельского поселения, по 
исполнению настоящего Административного регламента осуществляется Главой сельского поселения. 
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной  услуги  включают в себя  проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка  и сроков предоставления муниципальной  
услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе  предоставления муниципальной  услуги, 
содержащих жалобы на решения, действия  (бездействие)   уполномоченных лиц  Администрации  
сельского поселения. 
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги  осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения Главой сельского поселения и уполномоченными лицами  
Администрации  сельского поселения положений настоящего Административного регламента, иных 
документов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными  лицами положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы 
сельского поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
настоящего Административного регламента. 
4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации сельского поселения. 
4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  
распоряжением Администрации сельского поселения. 
В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения административных 
процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.6.  Глава   сельского поселения, уполномоченные лица  Администрации  сельского поселения за 
несоблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры, указанной в 
настоящем Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 
настоящего Административного регламента  привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также 
несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном федеральными законами. 
V.         Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
 Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации  сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение №14 к настоящему 
Административному регламенту). 
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Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского 
поселения (www.Kalininckoe.ru), с использованием  информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого 
Портала государственных и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ  Администрации  сельского поселения, должностных лиц  Администрации  сельского поселения 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  
приостановления  ее рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного 
лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то 
должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию муниципального района в письменной форме, в форме электронного 
документа или устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, 
наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а  
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также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации  сельского поселения, 
должностных лиц Администрации  сельского поселения, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц  Администрации  сельского поселения   – Главе сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации  сельского поселения должностных лиц 
Администрации  сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 15 к настоящему 
Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 1 
ЗАЯВКА 

на участие в торгах 
(для физических лиц) 

 
д.Новый Поселок                                                       "__" ___________ 20___г. 
_______________________________________________________________________, 
(ФИО физического лица, подающего заявку) 
именуемый(ая) далее заявитель, в лице______________________________________ 
                                                                         (ФИО,  паспортные данные) 
__________________________________________,   действующего(ей) на основании  
__________________________________, принимая решение об участии в торгах по  
продаже права на заключение договора (аренды, безвозмездного пользования, доверительного 
управления) муниципального имущества 
_______________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
обязуюсь: 
1) соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении, размещенном на 
официальном сайте торгов в сети Интернет, в документации по проведению торгов на право заключения 
договоров (аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления) муниципального 
имущества Калининского сельского поселения 
2) в случае признания победителем торгов заключить с  Администрацией   сельского поселениям  
договор купли-продажи права на заключение договора (аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления) не позднее 10 дней после утверждения протокола об итогах торгов и 
уплатить продавцу стоимость приобретаемого права, установленную по результатам торгов, заключить 
договор муниципального имущества не позднее 20 дней после утверждения протокола об итогах торгов. 
С условиями заключаемого договора купли-продажи права на заключение договора ознакомлен, а также 
ознакомлен с муниципальным имуществом, подлежащим сдаче в (аренду, безвозмездное пользование, 
доверительное управление), и с его состоянием непосредственно путем осмотра. 
Соответствую требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к претендентам 
на участие в торгах по продаже права на заключение договоров (аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления) муниципального имущества. 
Адрес заявителя:___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Контактный телефон _______________________________________________ 
Приложение: Комплект документов с описью на _____ листах. 
 
   Подпись заявителя 
   (его полномочного представителя)______________________  _________________ 
                                                                                                             (расшифровка подписи) 
   МП 
                                                                                              "__" ______________ 20___г.  
 
   Заявка принята 
   _____час. ____ мин. "__" ______________20___ г.  №______ 
 
   Подпись уполномоченного лица                 _____________    ___________________ 
                                                                                                         (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 
 

ЗАЯВКА 
на участие в торгах 

(для юридических лиц) 
 
д.Новый Поселок                                                      "__" ___________ 20___г. 
______________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
именуемый  далее заявитель, в лице________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО) 
______________________________________________, действующего на основании  
_______________________________________________________________________, 
принимая  решение  об участии в торгах по продаже права на заключение договора  
аренды муниципального имущества_________________________________________ 
                                                                           (наименование имущества, его основные  
________________________________________________________________________ 
                                                        характеристики и местонахождение) 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________, 
обязуюсь: 
1) соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении, размещенном на 
официальном сайте торгов в сети Интернет, в документации по проведению торгов на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества Калининского сельского поселения. 
2) в случае признания победителем торгов заключить с Администрацией сельского поселения договор 
купли-продажи права на заключение договора аренды не позднее 10 дней после утверждения протокола 
об итогах торгов и уплатить продавцу стоимость приобретаемого права, установленную по результатам 
торгов, заключить договор аренды муниципального имущества не позднее 20 дней после утверждения 
протокола об итогах торгов. 
С условиями заключаемого договора купли-продажи права на заключение договора аренды ознакомлен, 
а также ознакомлен с муниципальным имуществом, подлежащим сдаче в аренду, и с его состоянием 
непосредственно путем осмотра. 
Соответствую требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к претендентам 
на участие в торгах по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества. 
           Адрес заявителя:___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
           Контактный телефон ______________________________________________ 
 
Приложение: Комплект документов с описью на _____ листах. 
 
  
   Подпись заявителя 
   (его полномочного представителя) __________________ _____________________ 
                                                                                                           (расшифровка подписи) 
   МП 
                                                                                        "__" ______________ 20___г. 
 
   Заявка принята 
   _____час. ____ мин.  "__" ______________20___ г.  №______ 
 
   Подпись уполномоченного лица                   ___________ ______________________  
                                                                                                            (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 
 

 Главе  Администрации Калининского сельского поселения  
___________________________________ 

                            (ФИО) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на заключение договора (аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления) 

муниципального имущества  
без проведения торгов 
(для физических лиц) 

от ____________________________________________________ (далее - заявитель).  
Прошу заключить договор аренды нежилого помещения (здания), являющегося муниципальной 
собственностью, расположенного по адресу:  
_______________________________________________________,  
 общей площадью ____ кв. м  
для использования под___________________________________________________ 
                                                         (указывается цель использования арендуемых помещений) 
________________________________________________________________________ 
на срок _________________________________________________________________ 
Паспортные данные заявителя_______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Место проживания     ____________________________________________________ 
Контактный телефон  ____________________________________________________ 
 
Приложение: Комплект документов  на _____ листах. 
 
Подпись _____________________________         ______________________________ 
                                                                                    (расшифровка подписи) 

Приложение № 4 
 

 Главе  Администрации Калининского сельского поселения  
___________________________________ 

                            (ФИО) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на заключение договора (аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления) 
муниципального имущества 

без проведения торгов 
(для юридических лиц) 

 
от _____________________________________________________(далее - заявитель). 
Прошу заключить договор аренды нежилого помещения (здания), являющегося муниципальной 
собственностью, расположенного по адресу: 
________________________________________________________________ 
общей площадью _______ кв. м 
 для использования под_______________________________________________________ 
                                             (указывается цель использования арендуемых помещений) 
на срок _________________________________________________________________ 
Юридический адрес:  _____________________________________________________ 
Почтовый адрес:         _____________________________________________________ 
Расчетный счет           _____________________________________________________ 
ОГРН___________, ОКПО _____________ИНН/КПП __________________________ 
Контактный телефон_____________________________________________________ 
Приложение: Комплект документов  на _____ листах. 
 
Подпись ______________________________ _______________________________ 
               (расшифровка подписи) 
МП 
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Приложение № 5 
 
 
 Главе  Администрации Калининского сельского поселения  
___________________________________ 
                            (ФИО) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи объектов муниципальной 
собственности в(аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление) 
 (для физических лиц) 
 
от _____________________________________________________(далее - заявитель).  
Прошу предоставить муниципальную преференцию посредством заключения договора аренды нежилого 
помещения (здания), являющегося муниципальной собственностью, расположенного по адресу: 
__________________________________________________, 
 общей площадью _____ кв. м для использования 
под ____________________________________________________________________ 
                                         (указывается цель использования арендуемых помещений) 
на срок ________________________________________________________________ 
Паспортные данные заявителя:_______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Место проживания: _____________________________________________________ 
Контактный телефон _____________________________________________________ 
 
Приложение: Комплект документов  на _____ листах. 
 
Подпись ____________________________   __________________________________ 
                                                                                             (расшифровка подписи) 

Приложение № 6 
 

 Главе  Администрации Калининского сельского поселения  
___________________________________ 

                            (ФИО) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении муниципальной преференции посредством передачи муниципальной 

собственности в (аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление) 
(для юридических лиц) 

 
от _____________________________________________________(далее - заявитель). 
Прошу предоставить муниципальную преференцию посредством заключения договора аренды нежилого 
помещения (здания), являющегося муниципальной собственностью, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________________ 
 общей площадью _____ кв. м для использования 
под ____________________________________________________________________ 
                               (указывается цель использования арендуемых помещений) 
на срок _________________________________________________________________ 
Юридический адрес:  _____________________________________________________ 
Почтовый адрес:         _____________________________________________________ 
Расчетный счет           _____________________________________________________ 
ОГРН________________, ОКПО ________________ИНН/КПП __________________ 
Контактный телефон _____________________________________________________ 
           Приложение: Комплект документов  на _____ листах. 
Подпись ______________________________ ________________________________ 
    МП                                                                                                  (расшифровка подписи) 
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           Приложение № 7 
 

 Главе  Администрации Калининского сельского поселения  
___________________________________ 

                            (ФИО) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на заключение договора (аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления) 

муниципального имущества на новый срок 
(для физических лиц) 

от _____________________________________________________(далее - заявитель). 
Прошу заключить договор аренды нежилого помещения (здания), являющегося муниципальной 
собственностью, расположенного по адресу:  
_________________________________________________________________ 
общей площадью ____ кв. м  
для использования под____________________________________________________ 
                                                 (указывается цель использования арендуемых помещений) 
на срок _________________________________________________________________ 
Паспортные данные заявителя _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Место проживания:   _____________________________________________________ 
Контактный телефон _____________________________________________________ 
         Приложение: Комплект документов  на _____ листах. 
Подпись __________________________  _____________________________________ 
                            (расшифровка подписи) 

Приложение № 8 
» 

 Главе  Администрации Калининского сельского поселения  
___________________________________ 

                            (ФИО) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на заключение договора (аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления) 

муниципального имущества на новый срок 
(для юридических лиц) 

от_____________________________________________________(далее - заявитель).  
Прошу заключить договор аренды нежилого помещения (здания), являющегося муниципальной 
собственностью, расположенного по адресу: 
_____________________________________________________________________ 
общей площадью _______ кв. м для 
использования под  ______________________________________________________ 
                                               (указывается цель использования арендуемых помещений) 
на срок _________________________________________________________________ 
Юридический адрес:  ____________________________________________________ 
Почтовый адрес:           ____________________________________________________ 
Расчетный счет      ____________________________________________________ 
ОГРН________________, ОКПО ________________ИНН/КПП __________________ 
Контактный телефон _____________________________________________________ 
 
Приложение: Комплект документов с описью на _____ листах. 
 
 
Подпись __________________________    _______________________________ 
                                                                                       (расшифровка подписи) 
 
МП 
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Приложение № 9 
 

Администрации Калининского сельского поселения 
 

Расписка 
в получении документов на предоставление муниципальной  услуги 

"Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Калининского сельского поселения" 

Заявитель (и): 
______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 
Представлены следующие документы: 

Кол-во экземпляров Кол-во листов №п\п Наименование документов 
подлинник копия подлинник копия 

1      
2      

3      
 
Заявитель уведомлен о: 
- возможной приостановке рассмотрения заявления; 
- о дате начала процедуры получения услуги с момента доукомплектования пакета документов, при 
отсутствии необходимого количества документов. 
Заявитель согласен с уведомлением о предоставлении услуги по телефону № ______________________ 
                                                                              
                                                                         Подпись заявителя: ___________(__________________) 
                                                                                                                              подпись                   
расшифровка подписи 
Дата выдачи расписки: __ __  20    г.                            Специалист: __________(_____________________) 
                                                                                                                             подпись                 расшифровка 
подписи 
Время: __ ч __ мин.             Вх.№______                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 425 

 
______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
 
 
 Приложение № 10 

 
 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги по передаче имущества 

в аренду, находящегося в муниципальной собственности 
Калининского сельского поселения, без проведения торгов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя 

Отказ в приеме  
документов 

Прием заявления и 
прилагаемых к нему 

документов 

Рассмотрение  
поступивших  
документов 

Уведомление об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Подготовка распорядительного 
документа 

Оформление договора 

Заключение договора аренды 

Регистрация заявления и 
прилагаемых к нему 

документов 
Запрос документов в рамках 

межведомственного 
взаимодействия 
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 Приложение № 11 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по передаче имущества в аренду, находящегося в 
муниципальной собственности Калининского сельского поселения в порядке предоставления 

муниципальной преференции 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя 

Отказ в приеме документов 
Прием заявления и 

прилагаемых к нему 
документов 

Рассмотрение документов  
заявителя 

Уведомление об отказе в 
предоставлении 

муниципальной услуги 

Подготовка и направление 
письма в антимонопольный 

орган о даче согласия на 
предоставление муниципальной 

Подготовка 
распорядительного 

документа 

Оформление  
договора аренды 

Заключение  
договора аренды 

Уведомление об отказе 
в предоставлении 

муниципальной услуги 

Регистрация заявления и 
прилагаемых к нему 

документов 

Запрос документов в рамках 
межведомственного 

взаимодействия 
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 Приложение № 12 

 
  

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги по передаче имущества 

в аренду, находящегося в муниципальной собственности 
Калининского сельского поселения, на новый срок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение заявителя 

Отказ в приеме  
документов 

Прием заявления и 
прилагаемых к нему 

документов 

Рассмотрение 
поступивших 
документов Уведомление об отказе в 

предоставлении 
муниципальной услуги 

Подготовка распорядительного 
документа 

Оформление договора 

Заключение договора аренды 

Регистрация заявления и 
прилагаемых к нему 

документов Запрос документов в рамках 
межведомственного 

взаимодействия 
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 Приложение № 13 
 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по передаче имущества в аренду, находящегося в 
муниципальной собственности Калининского сельского поселения, с торгов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждение аукционной 
документации 

Извещение о проведении 
аукциона 

Прием заявок на участие в 
аукционе 

Рассмотрение 
заявок 

аукционной 

Признано участниками 
аукциона 2 и более 

заявителей 

Проведение аукциона 

Признание участника 
аукциона победителем 

Заключение договора аренды 

Заявители не признаны 
участниками аукциона 

Признан 
единственный 

заявитель участником 
аукциона 

Заявок на участие в 
аукционе не поступило 

Аукцион признан 
несостоявшимся 

Решение о заключении 
договора с 

единственным 
участником аукциона 

Решение о 
проведении 

аукциона 
повторно 

Решение о 
пересмотре условий 

аукциона 

Запрос документов в рамках 
межведомственного 

взаимодействия 
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 Приложение № 14 

 
 

Форма жалобы на действие (бездействие) 
органа местного самоуправления  или его должностного лица 

 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 
                                                                                                         (наименование органа местного 
самоуправления района) 
 
Жалоба 
*    Ф.И.О. физического лица 
___________________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: ___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН ___________________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
(подпись физического лица) 
 
 
 Приложение № 15 
 
 

Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного 
самоуправления или его должностного лица 

 
    Исх. от _______ N _________ 

 
РЕШЕНИЕ 

по жалобе на действие (бездействие) 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.________________________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. _______________________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если 
они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по адресу______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
__________________         _________________        __________________ 
(должность лица уполномоченного,                                    (подпись)                                                        
(инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
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Приложение № 16 
 

 
ОПИСЬ 

документов, представленных  ______________________________________ 
для участия в аукционе ______________________________________ 

 
 

№ 
п/р 

Наименование  
документа 

Количество листов 

   
   
   

 
___________________________________________________ 
                         (подпись) 
___________________________________________________ 
                                (дата) 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.06.2012 № 91  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги  " Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных в аренду"» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года          № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
 
  Постановляет: 
 
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся  в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду", утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения от 21.03.2011 № 60 изложив его в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
 
Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду» 

 
I. Общие положения 
 Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
           Административный регламент по предоставлению в установленном порядке информации 
физическим и юридическим лицам об объектах недвижимого имущества, находящихся в  
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее – муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения 
муниципальной услуги (далее – Административный регламент). Административный регламент  служит 
для создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении  
муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по представлению муниципальной услуги. 
  Круг заявителей 
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 Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, организации всех 
форм собственности, индивидуальные предприниматели, обратившиеся лично и (или) через законных 
представителей (далее – заявители) и (или) направившие письменные заявления в  Администрацию  
Калининского сельского поселения. 
1.3.   Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами  Администрации сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 
gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
 1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок, 
Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок , Мошенской район, Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-324, 8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты   Администрации сельского поселения,  (далее - уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.7.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 
обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование 
по электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 
заявителя. 
1.3.8.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.9. В любое время с момента приема документов, указанных в разделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или 
посредством личного посещения Администрации сельского поселения  или Многофункционального 
центра. 
1.3.10. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем 
втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
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1.3.11. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования 
к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.12. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
                      II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  
            2.1. Наименование муниципальной услуги  
            Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 
            2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
            2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  Администрация Калининского сельского поселения 
(далее – Администрация сельского поселения), в лице  Главы Администрации Калининского сельского 
поселения (далее – Глава сельского поселения). 
2.2.2. Специалисты Администрации сельского поселения, осуществляющие  предоставление 
муниципальной услуги в порядке исполнения поручений руководителя или в порядке исполнения 
обязанностей муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными инструкциями), 
считаются уполномоченными лицами (далее – уполномоченные лица). 
2.2.3. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, утвержденный  решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения.  
   2.3. Результат предоставления муниципальной   услуги 
     2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной   услуги  является:  
- представление заявителям информации об объектах недвижимого имущества; 
- отказ в представлении информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 
 2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается при получении заявителем: 
- информации об объектах недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду; 
- уведомления об отказе в представлении информации 
           2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 20 (двадцать) 
календарных дней со дня подачи заявления.  
         2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление  муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
       -   Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993; 
       - Гражданским кодексом Российской Федерации, № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 («Российская газета» 
от 08.12.1994); 
- Федеральным законом от 06 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  
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самоуправления в Российской Федерации", (Собрание законодательства РФ от 06.10.2003 № 40 ст.3822); 
- Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» («Российская газета» от 26.01.2002); 
- Федеральным законом от 26 июля 2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" («Российская газета» от 
27.07.2006);   
-  Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» («Российская газета» от 31.07.2007); 
            - Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих  переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться  путем проведения  торгов в форме конкурса», зарегистрировано в Минюсте РФ 
11.02.2010 № 16386; 
- Положением о порядке управления и распоряжения  имуществом Калининского сельского поселения, 
утвержденным решением Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 43 
(бюллетень "официальный вестник Калининского сельского поселения" от 09.03.2011 № 3);  
- Положением о  предоставлении в аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление 
муниципального имущества, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского 
поселения от 14.02. 2011 № 53 (бюллетень "Официальный вестник Калининского сельского поселения 
№ 2 от 09.03.2011); 
      - настоящим  Административным  регламентом. 
          2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления  муниципальной 
услуги 
2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:  
для юридических лиц: 
1) заявление  о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту), подписанное лицом, представляющим интересы юридического лица в 
соответствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, и 
удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление. 
В заявлении указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, имя, 
отчество соответствующего руководителя, либо должность соответствующего лица; 
полное наименование юридического лица, ФИО руководителя, юридический адрес, контактный 
телефон;   
 наименование объекта недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, в отношении 
которой запрашивается информация; 
 местоположение объекта; 
 площадь объекта; 
 предполагаемое целевое использование объекта; 
 экономическое обоснование целесообразности предоставления в аренду недвижимого имущества. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и 
заполнения в электронном  виде. 
для физических лиц: 
1) заявление  о  предоставлении информации об объекте недвижимого имущества, предназначенного для 
сдачи в аренду (приложении № 2 к настоящему Административному регламенту),  в котором 
указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, имя, 
отчество соответствующего руководителя, либо должность соответствующего лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
контактный телефон (при наличии); 
наименование объекта недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, в отношении 
которой запрашивается информация; 
 местоположение объекта; 
 площадь объекта; 
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 предполагаемое целевое использование объекта; 
 экономическое обоснование целесообразности предоставления в аренду недвижимого имущества; 
ставится личная подпись и дата. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа.  
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
 наименование объекта недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, в отношении 
которой запрашивается информация; 
 местоположение объекта; 
 площадь объекта; 
 предполагаемое целевое использование объекта; 
 экономическое обоснование целесообразности предоставления в аренду недвижимого имущества; 
ставит личную подпись и дату. 
 Форма заявления размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней 
обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном  виде. 
2.6.2. Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
заявление установленного образца (рекомендуемая форма представлена в приложениях № 1 и № 2 к 
Административному регламенту); 
2.6.3 Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
является: 
отсутствие  в письменном заявлении подписи лица, представляющего интересы юридического лица в 
соответствии с учредительными документами этого юридического лица и  печати юридического лица, 
от имени которого подается заявление; 
отсутствие в письменном заявлении и/или заявлении, поданном в форме электронного документа,  не 
указаны фамилия, имя, отчество заявителя, направившего заявление, почтовый адрес и/или адрес 
электронной почты, по которым  должен быть направлен ответ; 
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание; 
если текст заявления не поддается прочтению; 
некорректное заполнение  данных электронной формы заявления ( в случае подачи заявления в 
электронной форме). 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нет. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  предоставлении муниципальной 
услуги  и при получении результата предоставления муниципальной услуги    
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Комитет  при подаче обращения и  при 
получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 минут.   
2.11. Срок  и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 
минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 



 436 

заявлением. 
 2.12. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги 
       2.12.1. Помещения, выделенные для предоставления  муниципальной услуги,  должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное 
пребывание заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям 
к персональным электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», 
«Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
       2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации в специально  
выделенных  для этих целей помещениях. 
       2.12.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха посетителей;  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
      2.12.4. Прием заявителей Главой сельского поселения и уполномоченными лицами  Администрации 
сельского поселения  осуществляется в рабочих кабинетах Главы сельского поселения и 
уполномоченных  лиц Администрации сельского поселения. Помещение снабжается табличками с 
указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  осуществляющего прием. 
     2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 
раскладки документов. 
     2.12.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации сельского поселения оборудуются 
оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами, обеспечиваются доступом к правовым системам 
«Консультант», официальному сайту Калининского сельского поселения, справочно-информационными 
материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, обработку входящей информации  и передачу 
заявителям сведений и материалов, необходимых для реализации их права на обращение в комитет и к 
уполномоченным лицам. 
     2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным  лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя.    
 2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы   Администрации Калининского 
сельского поселения по предоставлению 
муниципальной услуги 

Количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их 
продолжительность 

 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении 
муниципальной услуги на официальном сайте 
муниципального района в сети Интернет 

да/нет 

Доступность предоставления информации о 
предоставлении муниципальной услуги на Портале  
государственных и муниципальных услуг (функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и  
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практики его применения путем установления значения показателя. 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 
Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме: 
2.14.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в 
разделе «Муниципальные услуги». 
2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале 
государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной карты 
или вводом необходимых ключей доступа. 
2.14.3.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.14.4.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
3.1. Состав административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 
прием от заявителя заявления о представлении информации об объектах недвижимости, 
предназначенных для сдачи в аренду; 
регистрация заявления; 
рассмотрение заявления Главой сельского поселения и направление  его  на рассмотрение 
исполнителям; 
поиск необходимой информации исполнителями; 
подписание письменных ответов заявителям  Главой сельского поселения; 
выдача информации (сообщения об отказе в выдаче информации) заявителю. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 
услуги  отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 3 к настоящему Административному 
регламенту. 
3.2. Приём  заявления и проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в 
представленных документах 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры  является  поступление в Администрацию 
сельского поселения   заявления. 
Заявление для предоставления муниципальной услуги может быть представлено заявителем: 
 на личном приеме; 
 почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  пунктом 2.14.3.настоящего 
Административного регламента; 
3.2.2.Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления  представленного заявителем, проводит 
проверку правильности заполнения заявления, проверку достоверности сведений о заявителе и 
направляет заявление на регистрацию.  
3.2.3.В случае выявления обстоятельств, указанных  в подразделе 2.7. настоящего Административного 
регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 
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3.2.4.  Результатом административной процедуры является: 
направление заявления  на регистрацию; 
отказ в приеме заявления, который оформляется на бланке Администрации сельского поселения  за 
подписью Главы    и направляется заявителю в течение 2 дней с момента поступления заявления. 
3.3.Регистрация заявления  
3.3.1.Уполномоченное лицо производит регистрацию  поступившего  заявления в журнале регистрации в 
сроки,  указанные в подразделе 2.11. настоящего Административного регламента. 
3.3.2. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в 
пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности 
представленных данных заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления в 
Администрацию сельского поселения сообщается по телефону о приостановлении рассмотрения 
документов, об имеющихся недостатках и способах их устранения. 
3.3.3. Зарегистрированные заявления незамедлительно подлежат направлению Главе сельского 
поселения. 
   3.3.4. Результатом административной процедуры является:  
            присвоение заявлению регистрационного номера;  
          3.4. Рассмотрение письменных заявлений Главой сельского поселения и направление их на 
рассмотрение исполнителям      
           3.3.1.  Основанием   для   начала   административной   процедуры является  поступление  
зарегистрированного письменного заявления  к Главе сельского поселения. 
           3.3.2. Глава сельского поселения по  результатам ознакомления с текстом заявления,   принимает 
одно из решений:  
     а) о направлении заявления, подлежащего рассмотрению в рамках предоставления  муниципальной 
услуги,  на рассмотрение уполномоченным лицам Администрации сельского поселения. Решение 
оформляется резолюцией, в которой Глава сельского поселения определяет исполнителей и 
соисполнителей, формулирует поручения по рассмотрению заявления, устанавливает сроки исполнения 
поручений каждым исполнителем (соисполнителем), ставит свою подпись и дату. 
     б) о направлении заявления в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в заявлении вопросов, если письменное заявление, 
содержит вопросы, не входящих в компетенцию Администрации сельского поселения. 
          3.3.3. Рассмотрение заявлений Главой сельского поселения и направление их на рассмотрение 
исполнителям  осуществляется в течение 3 дней со дня регистрации  заявления.       
          3.3.4. Уполномоченные лица  Администрации сельского поселения согласно резолюции  Главы 
сельского поселения принимает заявление к исполнению.  
          3.3.5. В случае, если в резолюции кроме ответственного исполнителя указаны несколько 
исполнителей (соисполнителей), копии обращений с копиями приложенных к ним документов и 
материалов, резолюций  направляются всем исполнителям (соисполнителям).  
           3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является направление 
зарегистрированных письменных заявлений заявителей с  резолюциями руководителя на рассмотрение 
исполнителям. 
3.4. Поиск необходимой информации исполнителями 
3.4.1. Основанием для начала процедуры поиска необходимой информации  является получение 
уполномоченным лицам, ответственным за предоставление информации, заявления о предоставлении 
информации. 
3.4.2. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление информации, осуществляет поиск 
требуемой информации в соответствующем реестре. 
3.4.3. Действие должно быть выполнено в течение десяти календарных дней со дня получения 
уполномоченным лицом, ответственным за предоставление информации, заявления о представлении 
информации. 
3.4.4. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление информации готовит на бланке 
Администрации сельского поселения: 
     справку об объекте недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду; 
     письмо об отказе в предоставлении информации, если выявлены причины, указанные в пункте 2.7. 
настоящего Административного регламента. 
Действие совершается в день установления наличия необходимой информации или получения ответа на 
отправленный запрос. 
 3.4.5.  Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление информации, передает, указанные в 
пункте 
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3.3.4. настоящего Административного регламента, документы на подпись Главе сельского поселения. 
3.5. Подписание письменных ответов заявителям  Главой сельского поселения 
3.5.1. Глава сельского поселения подписывает справку или письмо об отказе. 
3.5.2.Справка  об объекте недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, или 
уведомление об отказе должны быть подписаны Главой сельского поселения в течение 3 рабочих дней. 
3.6. Выдача информации заявителю 
3.6.1. Основанием для начала выдачи документов заявителю является их поступление уполномоченному 
лицу, ответственному за выдачу документов. 
3.6.2.  Уполномоченное лицо, ответственное  за выдачу документов, в день получения документов 
сообщает заявителю по телефону о готовности документов к выдаче. 
3.6.3.Справка или письмо об отказе вручается заявителю: 
при личном обращении непосредственно в Администрацию сельского поселения;  
направляется по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу  почтовым отправлением; 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
         3.6.4. Результатом административной процедуры является: 
          вручение заявителю справки об объекте недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, предназначенного для сдачи в аренду; 
          вручение заявителю уведомления об отказе  в выдаче информации. 
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1. Контроль над  соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
уполномоченными лицами осуществляется    Главой   сельского поселения.  
4.2.  Проверка полноты и качества предоставления муниципальной  услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной  
услуги.  
4.3. Контроль над предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения  уполномоченными лицами положений настоящего 
Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы 
Калининского сельского поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на 
нарушения настоящего Административного регламента. 
 4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации. 
 4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  
распоряжением Администрации. 
 В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
 знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
 соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения административных 
процедур; 
 правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
 устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
 4.6. Глава сельского поселения, уполномоченные лица Администрации сельского поселения за 
несоблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры, указанной в 
настоящем Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащее исполнение требований 
настоящего Административного регламента  привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также 
несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном федеральными законами. 
V.         Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
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Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию муниципального района. (Приложение № 4 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского 
поселения (www.Kalininckoe.ru) с использованием  информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала 
государственных и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  
приостановления  ее рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация муниципального района при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, 
должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в 
ней вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то 
должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Администрацию муниципального района или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.  
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию муниципального района в письменной форме, в форме электронного 
документа или устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, 
наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 
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Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации сельского поселения, 
должностных лиц Администрации сельского поселения, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц Администрации сельского поселения   – Главе сельского поселения. 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации сельского поселения должностных лиц 
Администрации сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 5 к настоящему 
Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 442 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 

Приложение 1 
Для юридических  лиц 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________ 
полное наименование юридического лица, ФИО руководителя, юридический адрес, контактный телефон 
, электронный адрес 
Прошу предоставить  информацию об объектах  недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду. 
Наименование объекта _______________________________________________________ 
Местоположение объекта: __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
(указывается территория, на которой могут располагаться объекты, интересующие получателя услуги) 
 
Площадь: __________________________________________________________________ 
                      (по желанию получателя муниципальной услуги указывается площадь (кв.м.), необходимая 
для получения в аренду) 
Предполагаемое целевое использование:  
__________________________________________________________________ 
Экономическое обоснование целесообразности предоставления в аренду недвижимого имущества: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________ 
             дата                                                                                                                                         подпись 
заявителя 
* Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке юридического лица и подписывается 
его Главой сельского поселения либо иным должностным лицом юридического лица 
 

Приложение 2 
Для физических лиц 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________ 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее при наличии),   почтовый адрес, контактный  телефон, 
электронный адрес 
прошу предоставить  информацию об объектах  недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду. 
Наименование объекта: __________________________________________________________________ 
Местоположение объекта: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
(указывается территория, на которой могут располагаться объекты, интересующие получателя услуги) 
Площадь: __________________________________________________________________ 
                      (по желанию получателя муниципальной услуги указывается площадь (кв.м.), необходимая 
для получения в аренду) 
Предполагаемое целевое использование:  
__________________________________________________________________ 
Экономическое обоснование целесообразности предоставления в аренду недвижимого имущества: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________ 
Подпись                                                    дата 
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Приложение3 
БЛОК-СХЕМА 

представления муниципальной услуги 
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Обращение заявителя 

Прием заявления и проверка полноты и достоверности 
сведений о заявителе 

Регистрация заявления  

Передача заявления на рассмотрение Руководителя 

Рассмотрение заявления и наложение резолюции 

Руководителя и направление его уполномоченным лицам 

Поиск необходимой 
информации уполномоченным 
лицом 

Подготовка проекта 
письма об отказе Подготовка справки  

Подписание ответа Главой сельского поселения 

Регистрация ответа в журнале исходящих документов 

Выдача ответа заявителю  

Отказ в приеме заявления 
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Приложение 3а 

БЛОК-СХЕМА 
представления муниципальной услуги на базе МФЦ 
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Обращение заявителя 

Прием заявления и проверка полноты и достоверности 
сведений о заявителе 

Регистрация заявления  

Передача заявления на рассмотрение Руководителя 

Рассмотрение заявления и наложение резолюции 
Руководителя и направление его уполномоченным лицам 

Поиск необходимой 
информации уполномоченным 
лицом 

Подготовка проекта 
письма об отказе Подготовка справки  

Подписание ответа Главой сельского поселения 

Регистрация ответа в журнале исходящих документов 

Передача в МФЦ письменных ответов для заявителя  

Отказ в приеме заявления 
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Приложение 4 
Форма жалобы на действие (бездействие) 

органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________  
                                                                                    (наименование органа местного самоуправления 
района) 
 
Жалоба 
 
*    Ф.И.О. физического лица 
__________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: __________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
__________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН __________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
__________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
__________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
(подпись физического лица) 
 
 

Приложение 5 
Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его 

должностного лица 
 

    Исх. от _______ N _________ 
РЕШЕНИЕ 

по жалобе на действие (бездействие) 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Изложение возражений, объяснений заявителя: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
 
РЕШЕНО: 
1. __________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
__________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2._________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. __________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если 
они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по 
адресу_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 25.06.2012 № 92  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги "  Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей" 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года          № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
 Постановляет: 
             1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
" Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей ", утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения от 28.07.2011 № 128 изложив его в новой 
прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
Глава сельского поселения                                                     Т.В. Павлова  
 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей» 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей»  (далее – муниципальная услуга) устанавливает сроки и 
последовательность действий (административных процедур)  Администрации  Калининского сельского поселения 
(далее – ), а также порядок взаимодействия Администрации сельского поселения  с государственными архивными 
учреждениями Новгородской области, органами государственной власти Российской Федерации и Новгородской 
области, органами местного самоуправления, организациями при осуществлении предоставления муниципальной 
услуги (далее – Административный регламент). Административный регламент разработан в целях повышения 
результативности и качества, открытости и доступности предоставления муниципальной услуги. 
1.2. Круг заявителей 
Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица (далее - заявители), 
обратившиеся в Администрацию сельского поселения.  
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами Администрации   сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на официальном сайте 
Калининского сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
1.3.2. Местонахождение  Администрации   сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок,  
Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации   сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации   сельского поселения: 
ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок, Мошенской район, Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений 
факсимильной связью: 
8(81653)61-324, 8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной услуги 
специалисты Администрации   сельского поселения обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления муниципальной 
услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на 
другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  (учреждения) 
предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
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1.3.6.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется заявителю 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением заявителя должен быть 
направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование по электронной почте осуществляется при 
наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.7.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 
представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего Административного 
регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры предоставления 
муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или посредством личного посещения 
Администрации   сельского поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем 
указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором экземпляре 
заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.10. На информационном стенде в помещении Администрации   сельского поселения, предназначенном для 
предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные 
услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги». 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
  2.1. Наименование муниципальной услуги 
         Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу   
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения (далее – 
Администрация сельского поселения). Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют 
специалисты Администрации Калининского сельского поселения, в лице  Главы Администрации Калининского 
сельского поселения (далее – Глава сельского поселения). 
2.2.2. Специалисты  Администрации  сельского поселения, осуществляющие  предоставление муниципальной 
услуги в порядке исполнения поручений Главы сельского поселения или в порядке исполнения обязанностей 
муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными инструкциями), считаются 
уполномоченными лицами (далее – уполномоченные лица). 
2.2.3. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденные  решением 
Совета депутатов Калининского сельского поселения. 
2.3. Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 30 (тридцать) календарных 
дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.3. настоящего Административного 
регламента. 
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 2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
 - Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 
(«Российская газета 25.12.1993, № 237); 
 - Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4169); 
 - Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 г. № 19, ст. 2060); 
            - областным законом от 21.03.2005 № 441-ОЗ «Об архивном деле в Новгородской области» («Новгородские 
ведомости», № 45-46, 30.03.2005); 
 - Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 
"Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 6 марта 2007г., регистрационный № 9059); 
  - ГОСТом Р-6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов», утвержденный постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по стандартизации и метрологии от 03.03.2003 № 65-ст;  
           -настоящим административным регламентом. 
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.5.1.Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:  
1) заявление о выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей (приложении № 1 
к настоящему Административному регламенту), подписанное лицом, представляющим интересы юридического 
лица в соответствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, и 
удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление. 
В заявлении указывается: 
полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-
правовая форма юридического лица, место его нахождения. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном 
 виде. 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
1) заявление о выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей  (приложении № 
1а к настоящему Административному регламенту) в котором указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, имя, отчество 
соответствующего руководителя, либо должность соответствующего лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
излагается суть заявления,  
ставится личная подпись и дата. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа.  
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагает суть заявления,  
ставит личную подпись и дату. 
 Форма заявления размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ 
для копирования и заполнения в электронном  виде. 
2) документ, удостоверяющий личность (в случае непосредственного обращения заявителя в архивный отдел), 
копию  документа, удостоверяющего личность (в случае обращения заявителя по почте)  
2.5.2.Заявителю, для получения  услуги необходимо получить услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления  муниципальной услуги: 
изготовление копии документа, удостоверяющего личность (в случае обращения заявителя по почте); 
 2.5.3.  Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
заявление установленного образца (рекомендуемая форма представлена в приложении № 1  к настоящему 
Административному регламенту), подписанное физическим лицом, или лицом, представляющим интересы 
юридического лица в соответствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, 
и удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление; 
копию документа, удостоверяющего личность.  
2.5.4 Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с  
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предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами. 
2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является: 
отсутствие  в письменном заявлении подписи лица, представляющего интересы юридического лица в соответствии 
с учредительными документами этого юридического лица и  печати юридического лица, от имени которого 
подается заявление. 
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание; 
если текст заявления не поддается прочтению; 
непредставление документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего административного регламента; 
некорректное заполнение  данных электронной формы заявления  ( в случае подачи заявления в электронной 
форме). 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги 
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: 
          неисправимо поврежденные архивные документы, физическое состояние которых исключает возможность 
восстановления их материальных носителей и использования содержащей в них документной информации; 
          отсутствие в архивных делах технического оформления и научного описания. 
2.8. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления  муниципальной услуги 
изготовление копии документа, удостоверяющего личность (в случае обращения заявителя по почте) 
2.9. Размер  платы, взимаемой  с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  предоставлении муниципальной услуги  и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги    
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в архивный отдел  при подаче обращения и  при 
получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 минут.   
2.11.Срок  и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат регистрации в 
день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным заявлением. 
2.12.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы   Администрации  сельского поселения  по 
предоставлению муниципальной услуги количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их продолжительность  

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении муниципальной 
услуги на официальном сайте муниципального района в сети 
Интернет 

да/нет  

Доступность предоставления информации о предоставлении 
муниципальной услуги на Портале государственных и 
муниципальных услуг ( функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения настоящего Административного регламента 
и практики его применения путем установления значения показателя. 
2.13. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 
Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 
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2.13.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги на официальном 
сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные услуги». 
2.13.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном 
виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале государственных и 
муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале государственных и муниципальных услуг 
производится посредством Универсальной электронной карты или вводом необходимых ключей доступа. 
2.13.3.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным заявлением. 
2.13.4.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и муниципальных 
услуг( функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
III. Административные процедуры 
3. Состав, последовательность и сроки  выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности  выполнения административных процедур в  электронной форме. 
3.1. Состав административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
прием и первичная обработка поступивших документов; 
рассмотрение запросов Главой    сельского поселения и вынесение резолюции; 
анализ тематики запроса (заявления), принятие решения о возможности исполнения запроса (заявления); 
   уведомление заявителя о предоставлении дополнительных сведений для исполнения запроса (заявления) или об 
отсутствии запрашиваемых сведений; 
    направление запроса (заявления) на исполнение в организацию по принадлежности и уведомление заявителя о 
направлении запроса на исполнение; 
    подготовка и оформление проекта архивной справки, копии, выписки; 
    подписание ответа на запрос (заявление) Главой сельского поселения; 
    выдача или направление по почте ответа заявителю. 
3.1.2.Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги 
отражена в блок-схеме, представленной в Приложении № 2  к настоящему Административному регламенту. 
     3.2. Прием и первичная обработка запроса (заявления) заявителя для предоставления муниципальной услуги 
     3.2.1. Основание начала процедуры – поступление запроса (заявления) заявителя. 
     3.2.2. Уполномоченные лица проводит приём заявителей по вопросам выдачи информации. Если заявитель 
обратился лично, то уполномоченное лицо, ведущее приём, беседует индивидуально с каждым заявителем. При 
приёме заявления заявителю сообщается о сроке предоставления муниципальной услуги. 
     3.2.3. При поступлении запросов (заявлений) заявителей, поступивших в архивный отдел по почте, 
уполномоченными лицами проверяется правильность доставки и целостность вложений в почтовую 
корреспонденцию. 
             3.2.4. В процессе первичной обработки запросов (заявлений) заявителей, в том числе по почте, 
определяется степень полноты информации, необходимой для их регистрации. 
     3.2.4. Срок административной процедуры – 15 (пятнадцать) минут. 
     3.3. Регистрация запроса (заявления) заявителя для предоставления муниципальной услуги. 
             3.3.1. Основание начала процедуры – поступление заявления заявителя с пакетом документов. 
   3.3.2. Все заявления, поступившие в  Администрацию сельского поселения от заявителей, в том числе по почте, 
учитываются и регистрируются в день их поступления в журнале регистрации запросов.  
   3.3.3. Срок административной процедуры – 15 (пятнадцать) минут. 
              3.4. Рассмотрение запроса (заявления) Главой   сельского поселения и вынесение резолюции 
    3.4.1 Основание начала административной процедуры – поступление зарегистрированного заявления Главе 
сельского поселения.  
    3.4.2. После регистрации запрос (заявление) рассматривается Главой сельского    поселения с вынесением 
резолюции и передается на исполнение уполномоченному лицу. 
    3.4.3. Срок административной процедуры – 1 (один) рабочий день.  
              3.5. Анализ тематики запроса (заявления), принятие решения о возможности исполнения запроса 
(заявления) 
              3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным лицом 
зарегистрированного запроса (заявления) с наличием резолюции Главы сельского поселения. 
              3.5.2. Уполномоченное лицо осуществляет анализ содержания запроса (заявления) и тематики с 
использованием необходимых профессиональных навыков и имеющихся в администрации сельского поселения  
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архивных документов, необходимых для исполнения запроса (заявления), при этом определяются: 
                - правомочность получения заявителем запрашиваемой информации с учетом ограничений на 
представление сведений, содержащих государственную тайну и/или сведения конфиденциального характера; 
                - степень полноты информации, содержащейся в запросе (заявлении) и необходимой для его исполнения; 
                - местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения запроса (заявления); 
                - местонахождение, адрес конкретных органов государственной власти, местного самоуправления и 
организаций, куда по принадлежности следует направить на исполнение запрос (заявление). 
                3.5.3. Срок административной процедуры – 1 (один) рабочий день. 
           
                3.6. Уведомление заявителя о предоставлении дополнительных сведений для исполнения запроса 
(заявления) или об отсутствии запрашиваемых сведений  
                3.6.1. Если запрос содержит не все сведения, необходимые для наведения справки, в адрес заявителя в 
течение 5 (пяти) дней направляется письмо с просьбой сообщить дополнительные сведения или они уточняются по 
телефону.   
                 3.6.2. Запрос, не относящийся к составу хранящихся в Администрации сельского поселения архивных 
документов, в течение 5 (пяти) дней с момента его регистрации направляется в другой архив или организацию, где 
хранятся необходимые архивные документы, с уведомлением об этом заявителя, или заявителю даётся 
соответствующая рекомендация (форма отказа в предоставлении информации в приложении № 3 к настоящему 
Административному регламенту). 
 
                  3.7. Направление запроса (заявления) на исполнение в организацию по принадлежности и уведомление 
заявителя о направлении запроса на исполнение 
                  3.7.1. По итогам анализа тематики поступившего запроса (заявления) заявителя уполномоченное лицо 
направляет запросы со своим письмом по принадлежности на исполнение: 
             - в органы государственной власти Новгородской области; 
             - в государственные архивные учреждения Новгородской области; 
             - в иные организации при наличии у них документов, необходимых для исполнения запросов (форма 
письма о направлении запроса в другие архивы в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту). 
                   3.7.2. В случае, если запрос требует исполнения несколькими организациями, уполномоченное лицо 
направляет в соответствующие организации копию запроса (заявления) с указанием информации о направлении 
ответа в адрес заявителя или Администрации   сельского поселения. 
             3.7.3. Уполномоченное лицо письменно уведомляет заявителя о направлении соответствующих запросов 
на исполнение по принадлежности для ответа в его адрес, о результатах поиска запрашиваемой информации. 
                    3.7.4. Срок административной процедуры – 7 (семь) рабочих дней.  
  3.8. Подготовка и оформление проекта архивной справки, копии, выписки 
  3.8.1. При составлении архивных справок уполномоченное лицо обязано выявить и использовать все имеющиеся 
в администрации сельского поселения данные, и изложить текст архивной справки чётко и грамотно. Сведения, не 
относящиеся к вопросу запроса, в справку не включаются. 
  3.8.2. Архивная справка, архивная выписка, архивная копия составляются с обозначением названия 
информационного документа «Архивная справка», «Архивная выписка», «Архивная копия». 
           3.8.3. Текст в архивной справке даётся в хронологической последовательности событий с указанием видов 
архивных документов и их дат. В архивной справке допускается цитирование архивных документов. 
  3.8.4. Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями изложенными, в запросе, не 
является препятствием для включения их в архивную справку при условии, если совпадение всех остальных 
сведений не вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о которых говорится в архивных документах. 
В архивной справке эти данные воспроизводятся так, как они изложены в архивных документах, а расхождения, 
несовпадения и неточные названия, отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие одного их них 
оговаривается в тексте справки в скобках («Так в документе», «Так в тексте оригинала»). 
   3.8.5. В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся полностью. 
Извлечениями из текстов архивных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. 
Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивного документа отдельных слов обозначается 
многоточием. 
    3.8.6. При отсутствии в администрации сельского поселения архивных документов, необходимых для 
исполнения запроса, на бланке составляется ответ, подтверждающий неполноту состава архивных документов по 
теме запроса. При необходимости ответ может быть заверен гербовой печатью. 
              3.8.7. Архивная справка, архивная выписка и архивная копия, предназначенные для направления в 
государства – участники СНГ, включая ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, высылаются отделом 
непосредственно в адреса заявителей. 
               3.8.8. Архивная справка, архивная выписка и архивная копия, предназначенные для направления в 
государства, не являющиеся участниками СНГ, включая ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, 
оформляются и вместе с запросами направляются Администрацией   сельского поселения в архивное управление 
комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области для ответа заявителю  в  установленном 
порядке. 
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   3.8.9. Подготовленный проект архивной справки, копии, выписки проверяется Главой сельского поселения, в 
случае необходимости уполномоченное лицо вносит исправления в подготовленный проект. 
                3.8.10. Срок административной процедуры – 25 (двадцать пять) дней. 
              3.9. Подписание ответа на запрос (заявление) Главой сельского поселения 
              3.9.1. Основание административной процедуры – получение Главой    сельского поселения проекта 
архивной справки. 
    3.9.2. Архивная справка, предназначенная для использования на территории Российской Федерации, 
подписывается Главой сельского поселения и заверяется печатью Администрации   сельского поселения. При 
необходимости к архивной справке прилагаются копии архивных документов или выписки из них, 
подтверждающие сведения, изложенные в архивной справке. 
               3.9.3.  Срок административной процедуры – 2 (два) рабочих дня. 
               3.10. Выдача или направление по почте ответа заявителю 
               3.10.1. Основание административной процедуры – подписанный Главой   сельского поселения ответ на 
запрос заявителя. 
               3.10.2. Архивная справка, архивная выписка, архивная копия и ответы на запросы по просьбе заявителей 
высылаются по почте простыми письмами. 
               3.10.3. В случае получения ответа непосредственно заявителем, заявитель расписывается на его копиях 
или на обороте сопроводительного письма к ним, указывая дату их получения. 
               3.10.4. Срок административной процедуры – 30 (тридцать) минут. 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений ответственными 
исполнителями – уполномоченными лицами  Администрации  сельского поселения, по исполнению настоящего 
Административного регламента осуществляется Главой сельского поселения. 
4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной  услуги  включают в себя  проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений порядка  и сроков предоставления муниципальной  услуги, рассмотрение 
обращений заявителей в ходе  предоставления муниципальной  услуги, содержащих жалобы на решения, действия  
(бездействие)   уполномоченных лиц  Администрации  сельского поселения. 
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги  осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения Главой сельского поселения и уполномоченными лицами  
Администрации  сельского поселения положений настоящего Административного регламента, иных документов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными  лицами положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы сельского 
поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего 
Административного регламента. 
4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в соответствии с 
графиком, утверждаемым распоряжением Администрации сельского поселения. 
4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  распоряжением 
Администрации сельского поселения. 
В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.6.  Глава   сельского поселения, уполномоченные лица  Администрации  сельского поселения за несоблюдение 
сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем Административном 
регламенте, неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Административного регламента  
привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и 
уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги  
 Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц Администрации 
Калининского сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Администрацию  сельского поселения. (Приложение № 5 к настоящему Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте,  с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта Калининского сельского поселения (www.Kalininckoe.ru), с использованием  
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»  
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(http ://pgu.nov.ru), единого Портала государственных и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления  муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации Калининского сельского поселения, должностных лиц  сельского поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  приостановления  ее 
рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с момента 
регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также 
членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщает заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то должностное лицо, 
принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
Администрацию сельского поселения или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления жалобы в 
Администрацию  сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа или устного 
обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному полномочиями по 
рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации Калининского сельского 
поселения, должностных лиц Администрации Калининского сельского поселения, либо муниципального 
служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации 
Калининского сельского поселения, должностных лиц Администрации Калининского сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 
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5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц    – Главе сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Администрации Калининского сельского поселения, должностных лиц Администрации 
Калининского сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из следующих 
решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №6 к настоящему Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Приложение № 1 
 
Наименование и адрес юридического лица                                                      
Администрация Калининского  
сельского поселения 
 
Просим выдать копии архивных документов, подтверждающих право на владение землей  
__________________________________________________________________ 
(указать кому принадлежит земля и местоположение земельного участка, куда и для каких целей 
запрашиваются копии архивных документов) 
 
Должность                                                 Подпись                                    Расшифровка подписи 
 

Форма заявления о выдаче копии архивных документов для юридического лица 
 

Приложение № 1а 
                                                                                                                                              

В Администрацию Калининского 
сельского поселения 

от __________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу:____________ 
 

заявление. 
 
Прошу выдать копии архивных документов, подтверждающих право на владение землей  
_____________________________________________________________________ 
(указать кому принадлежит земля и местоположение земельного участка, куда и для каких целей 
запрашиваются копии архивных документов) 
 
Должность                                                 Подпись                                    Расшифровка подписи 
 
        Форма заявления о выдаче копии архивных документов для физического лица 
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Приложение № 2 
                        

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной  услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регистрация 
запроса (заявления) 
заявителя для  
предоставления  
муниципальной услуги  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Уведомление заявителя                                                                    Направление запроса (заявления) 
о предоставлении дополнительных сведений                                на исполнение в организацию по 
для исполнения запроса (заявления),                                              принадлежности и уведомление  
об отсутствии запрашиваемых сведений                                        заявителя о направлении запроса 
                                                                                                             (заявления) на исполнение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рассмотрение запроса 

(заявления) Главой  
сельского поселения и 
вынесение резолюции 

  

Анализ тематики запроса 
(заявления). Принятие решения  о 
возможности исполнения запроса 

(заявления) 

 
 

Отказ в приеме документов 

Подготовка и 
оформление 
проекта архивной 
справки, копии, 
выписки 

Подписание 
ответа на запрос 
(заявление) 
Главой 
сельского 
поселения 

Выдача или 
направление 
по почте 
ответа 
заявителю 

Прием и первичная 
обработка запроса 
(заявления) 
заявителя для 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
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Приложение № 3 
 
Бланк Администрации   сельского поселения                           Фамилия, имя, отчество и адрес 
                                                                                                           Заявителя 
 
 
                                                     УВАЖАЕМЫЙ (АЯ) _____________________ ! 
 
В связи с _______________________________ Администрация сельского поселения не может 
предоставить (основание для отказа) 
запрашиваемые сведения.  
 
 
Глава    сельского поселения                                Подпись                            Расшифровка подписи 
 
 
 
                                       Форма отказа в предоставлении информации 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
 
 
 
Бланк Администрации   сельского поселения                                                       Фамилия, имя, отчество и 
адрес 
                                                                                                Заявителя 
 
Адрес организации 
 куда направляется запрос 
                                                  
 
Направляем запрос _________________________ для рассмотрения и ответа заявителю. 
                                            (Ф.И.О. заявителя) 
Заявителю сообщаем, что Администрация сельского поселения запрашиваемыми сведениями не 
располагает. 
Приложение: на ___ л.,  в 1 экз. – во второй адрес. 
 
 
Глава   сельского поселения                          Подпись                              Расшифровка подписи 
 
 
 
 
Форма сопроводительного письма при направлении запроса в организацию по принадлежности, с 
одновременным уведомлением об этом заявителя. 
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Приложение № 5 
 

Форма жалобы на действие (бездействие) 
органа местного самоуправления  или его должностного лица 

 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 
                                                       (наименование органа местного самоуправления) 
 
Жалоба 
 
*    Ф.И.О. физического лица 
___________________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: ___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН ___________________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 
 
 
(подпись физического лица) 

Приложение № 6 
 

Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его 
должностного лица 

 
    Исх. от _______ N _________ 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 

 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.________________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. _________________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если 
они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по адресу______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
_____________________________________________________________________________      
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.06.2012 № 93  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги  " Организация рассмотрения письменных обращений 

граждан, организация уведомлений граждан о результатах рассмотрения их обращений"» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг",  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в  административный регламент  предоставления муниципальной услуги "Организация 
рассмотрения письменных обращений граждан, организация уведомления граждан о результатах рассмотрения их 
обращений", утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 27.06.2011 № 
108, изложив его наименование и текст в новой прилагаемой редакции. 
2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава  сельского поселения                 Т.В. Павлова 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

"Организация рассмотрения письменных обращений граждан, организация уведомления граждан о 
результатах рассмотрения их обращений" 

 
1. Общие положения 
1.1.Предмет регулирования административного регламента 
 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация рассмотрения 
письменных обращений граждан, организация уведомления граждан о результатах рассмотрения их обращений» 
(далее -  муниципальная услуга) разработан в целях повышения результативности и качества, открытости и 
доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при её предоставлении (далее – Административный регламент). 
1.2. Круг заявителей 
Муниципальная услуга предоставляется в отношении граждан Российской Федерации, обратившихся лично, а 
также  направивших индивидуальные и коллективные письменные обращения в Администрацию Калининского 
сельского поселения  (далее Администрация сельского поселения) или  к Главе сельского поселения  (далее – 
заявители). 
Порядок предоставления муниципальной услуги распространяется также на правоотношения, связанные с 
рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных 
международным договором Российской Федерации или федеральным законом. 
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами организационного отдела Администрации  сельского 
поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на официальном сайте 
Калининского сельского поселения в сети Интернет:  www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
 1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  
Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского поселения: ул. 
Молодежная, д. 3,д.Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений 
факсимильной связью: 
8(81653)61-324, 8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной услуги 
специалисты  Администрации  сельского поселения, (далее - уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
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при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на 
другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  (учреждения) 
предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6. При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется заявителю 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением заявителя должен быть 
направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование по электронной почте осуществляется при 
наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 
представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего Административного 
регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры предоставления 
муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или посредством личного посещения 
организационного отдела Администрации  сельского поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем 
указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором экземпляре 
заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 
административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации  сельского поселения, предназначенном для 
предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий ( бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные 
услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Организация рассмотрения письменных обращений граждан, организация уведомления граждан о результатах 
рассмотрения их обращений. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения (далее – 
Администрация  сельского поселения), в лице Главы Калининского сельского поселения (далее - Глава сельского 
поселения). Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет  специалист Администрации  
сельского поселения  (далее – уполномоченное лицо). 
2.2.2. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденный Думой 
Калининского сельского поселения. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
рассмотрение по существу всех поставленных в обращении вопросов, направление письменного ответа заявителю 
по существу поставленных в письменном обращении вопросов, за исключением  случаев, указанных в пункте 2.8.2. 
настоящего Административного регламента (примерная форма изложена в Приложении № 3  настоящего  
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Административного регламента); 
письменное уведомление заявителя о направлении его письменного обращения в другой государственный орган,  
орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии  с их компетенцией (примерная 
форма изложена в Приложении №4  настоящего Административного регламента);  
необходимые действия в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, когда письменные 
обращения заявителей не могут быть рассмотрены по существу (пункт 2.8.2. настоящего  Административного 
регламента); 
 отказ в предоставлении услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок рассмотрения письменных обращений не должен превышать 30 дней со дня регистрации 
обращения. 
2.4.2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие государственные органы, органы 
местного самоуправления, другому должностному лицу срок рассмотрения обращения может быть продлен Главой 
сельского поселения  не более чем на 30 дней с уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения его 
обращения и обоснованием   необходимости его продления. 
2.4.3. Направление уведомления заявителю о переадресации его обращения в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу по компетенции, если письменное обращение заявителя содержит 
вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администрации сельского поселения, должностных лиц 
Администрации сельского поселения -  в течение 7 дней со дня регистрации.  
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми, правовыми актами:  
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993),  (опубликована в 
"Российской газете"  № 7 от 21.01.2009); 
Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" (опубликован в "Российской газете"  № 95 от 05.05.2006); 
Федеральным законом от 27 июля 2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" (опубликован в "Российской газете" № 165 от 27.07.2006);  
Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации (опубликован в "Российской газете"  № 202 от 08.10.2003);  
Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 № 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан" (опубликован в Российской газете № 89 от 12.05.1993);  
Уставом Калининского сельского поселения, принятым решением Совета депутатов Калининского сельского 
поселения от 14.12.2010 № 21 (бюллетень "официальный вестник Калининского сельского поселения" № 1 от 
25.01.2012); 
 настоящим Административным регламентом. 
    2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
 письменное обращение или, обращение, поданное в  форме электронного документа (примерная форма изложена 
в Приложении № 2 настоящего Административного регламента) в котором заявитель в обязательном порядке 
указывает: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего Главы сельского поселения, либо должность соответствующего лица; 
свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),  
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;  
излагает суть предложения, заявления, жалобы; 
ставит личную подпись и дату. 
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом. 
Обращение может быть подано в форме электронного документа. Форма обращения размещена на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном 
 виде. 
2.6.2. В обращении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме. 
Заявитель вправе приложить к обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме. 
2.6.3. Заявитель направляет обращение непосредственно в тот орган местного самоуправления или тому Главе 
сельского поселения, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 
2.6.4. Письменное обращение заявителя может быть доставлено:  
лично заявителем,  почтовой либо фельдъегерской связью, поступить по информационным системам общего 
пользования: факс, электронная почта, Интернет и другие. 
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Заявитель, отправив обращение факсимильной связью, направляет  оригинал обращения (с пометкой "взамен 
факса"), при этом срок рассмотрения обращения будет исчисляться от даты регистрации обращения, поступившего 
факсимильной связью. 
2.6.5. Уполномоченные лица, предоставляющие услугу не вправе требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  
муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме заявления от заявителя на предоставление муниципальной услуги является: 
отсутствие  в письменном обращении фамилии, имени заявителя и почтового адреса, по которому должен быть 
направлен ответ; 
отсутствие в обращении, поступившем в форме электронного документа фамилии, имени заявителя и  адреса 
электронной почты или  почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги 
2.8.1.Заявитель вправе получать на свое письменное обращение письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов, за исключением следующих случаев: 
если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией; 
если текст письменного обращения не поддается прочтению, оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
Администрацию сельского поселения, Главе сельского поселения в соответствии с их компетенцией, о чем 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия (и почтовый адрес поддаются прочтению; 
если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений; 
обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему обращение, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 
если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,  обращение может быть  оставлено без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов, с одновременным уведомлением заявителя, направившего обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом; 
если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. 
2.8.2. В случае если заявитель обращается с заявлением о прекращении рассмотрения обращения, предоставление 
муниципальной услуги прекращается. 
2.8.4. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, 
в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Администрацию сельского 
поселения или к Главе сельского поселения. 
2.9. Размер  платы, взимаемой  с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  
2.10.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  предоставлении муниципальной услуги  и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги    
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию  при подаче обращения и  при 
получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 минут.   
2.11. Срок  и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  
Обращения заявителя, в том числе обращения, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации обращения заявителя не должен превышать 60 минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным заявлением. 
2.12.Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заявителей и исполнителей 
муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычисленным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
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2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации сельского поселения в специально  
выделенных  для этих целей помещениях . 
2.12.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями для отдыха заявителей,  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Прием заявителей Главой сельского поселения и уполномоченными лицами  Администрации сельского 
поселения осуществляется в рабочих кабинетах Главы сельского поселения и уполномоченных  лиц.  
Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  осуществляющего 
прием. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.12.6. Рабочие места уполномоченных лиц  оборудуются оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами, 
должны быть обеспечены доступом к правовой системе «Консультант», официальному сайту Калининского 
сельского поселения, справочно-информационными материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, 
обработку входящей информации и передачу заявителям сведений и материалов, необходимых для реализации их 
права на обращение в Администрацию сельского поселения и к должностным лицам. 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц по предоставлению 
муниципальной услуги количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их продолжительность  

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении муниципальной 
услуги на официальном сайте муниципального района в сети 
Интернет 

да/нет  

Доступность предоставления информации о предоставлении 
муниципальной услуги на Портале государственных и 
муниципальных услуг ( функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

 
Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и практики 
его применения путем установления значения показателя. 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 
Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 
2.14.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги на официальном 
сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе «Муниципальные услуги». 
2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 
услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном 
виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
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В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале государственных и 
муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале государственных и муниципальных услуг 
производится посредством Универсальной электронной карты или вводом необходимых ключей доступа. 
2.14.3. Электронные обращения распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
обращением. 
2.14.4. Ответ на электронное обращение направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и муниципальных 
услуг (функций); 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении или по адресу электронной почты, указанному 
в обращении. 
3. Состав, последовательность и сроки  выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности  выполнения административных процедур в  электронной форме 
3.1. Последовательность и сроки выполнения административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги по рассмотрению письменных обращений заявителей включает в 
себя следующие административные процедуры: 
прием, первичная обработка обращений; 
регистрация  обращений; 
рассмотрение обращений Главой сельского поселения и направление их на рассмотрение исполнителям; 
рассмотрение обращений исполнителями, подготовка и согласование проектов письменных ответов заявителям; 
подписание ответов заявителям Главой сельского поселения; 
организация уведомлений заявителей о результатах рассмотрения их обращений.  
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги 
отражена в блок – схеме, представленной в  Приложении №1 настоящего Административного регламента.  
3.2. Прием и первичная обработка обращений 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и первичной обработке обращений  
является поступление письменного обращения заявителя, либо обращения, направленного в  форме электронного 
документа  в адрес Администрации сельского поселения. 
3.2.2. Прием и первичная обработка обращений заявителей осуществляется уполномоченными лицами. 
3.2.3. Уполномоченные лица, ответственные за прием и первичную обработку обращений: 
проверяют правильность адресования обращения и целостность упаковки;  
проверяют соответствие обращения требованиям, указанным в пунктах 2.6.1. и 2.6.2 настоящего 
Административного регламента; 
пересылают по принадлежности документы, поступившие не по адресу; 
вскрывают конверты, проверяют наличие в них обращений, документов и материалов, приложенных заявителем в 
подтверждение своих доводов. Конверт сохраняют и скрепляют с письменным обращением в случае, если только 
по нему можно установить почтовый адрес заявителя и дату обращения; 
составляют акт на письменные обращения, поступившие без указанных заявителем документов и материалов, а 
также на обращения, поступившие с вложениями, не установленными законодательством Российской Федерации; 
отделяют от письменного обращения поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные подлинные документы 
(при необходимости с них снимаются копии) и возвращают их заявителю; 
отделяют от остальных обращения, нестандартные по весу, размеру, форме, имеющие неровности, странный запах, 
цвет, в конверте которых прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок, 
гранулы и т.д.). Работа с ними осуществляется на основании специальных инструкций.  
3.2.4. Обращения, поступившие на имя Главы сельского поселения с пометкой «лично», не вскрываются и 
передаются адресату. В случае если обращение, поступившее с пометкой  «лично», не является письмом личного 
характера, получатель должен передать его для регистрации.   
3.2.5. Письма, не имеющие характер обращения (бессмысленные по содержанию) направляются в архив с 
отметкой «в дело».  
3.2.6. В случае если обращение не соответствует  требованиям, указанным в пунктах 2.6.1 и 2.6.2. настоящего 
Административного регламента, заявителю отказывается  в приеме обращения. 
 3.2.7. Конечным результатом административной процедуры по приему и первичной обработке обращений 
заявителей является: 
направление обращения на регистрацию; 
отказ в приеме обращения, который оформляется на бланке письма организационного отдела  за подписью Главы 
сельского поселения и направляется заявителю в течение 2 рабочих дней с момента поступления обращения.  
3.2.8. Если заявитель   в письменном обращении не указал почтовый адрес для направления ответа на обращение, а 
также свои фамилию и имя, а для обращений, поступивших в форме электронного документа -  фамилию, имя и  
адрес электронной почты или  почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, работа с обращением не 
ведется и визой Главы сельского поселения обращение списывается «в дело». 
3.3. Регистрация письменных обращений 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по регистрации обращения является поступление 
письменного обращения заявителя, либо обращения, поступившего в форме электронного документа в адрес 
Администрации сельского поселения, Главе сельского поселения. 
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3.3.2. Регистрация обращения осуществляется уполномоченными лицами  сельского поселения. 
3.3.3. Уполномоченные лица, ответственные за регистрацию письменных обращений присваивают обращению 
регистрационный номер и вносят  данное обращение в журнал регистрации письменных обращений  граждан.  
3.3.4. При доставке письменного обращения лично заявителем на втором экземпляре (копии) обращения при 
желании заявителя  проставляют штамп с указанием даты поступления обращения в Администрацию сельского 
поселения,  телефоном уполномоченного лица, принявшего обращение.  
3.3.5. Обращение проверяется на повторность. Повторным считается обращение от одного и того же лица по 
одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный законодательством 
срок исполнения или когда заявитель не удовлетворен данным ему ответом.  
После регистрации к повторным обращениям прикрепляются все ранее поступившие обращения и материалы по 
их рассмотрению. 
3.3.6. Зарегистрированные обращения незамедлительно подлежат направлению Главе сельского поселения .   
3.3.7. Конечным результатом административной процедуры является присвоение обращению регистрационного 
номера и внесение  данного обращения в журнал регистрации письменных обращений  граждан.  
 3.4. Рассмотрение письменных обращений Главой сельского поселения  и направление их на рассмотрение 
исполнителям      
3.4.1. Основанием   для   начала   административной   процедуры является  поступление  зарегистрированного 
письменного обращения к Главе сельского поселения. 
3.4.2. Глава сельского поселения по  результатам ознакомления с текстом обращения,  прилагаемыми  к  нему  
документами и материалами, принимает одно из решений:  
а) о направлении обращения, подлежащего рассмотрению в рамках предоставления муниципальной услуги,  на 
рассмотрение уполномоченным лицам в соответствии с компетенцией. 
Решение оформляется резолюцией, в которой Глава сельского поселения: 
определяет исполнителей и соисполнителей; 
формулирует поручения по рассмотрению обращения; 
устанавливает сроки исполнения поручений каждым исполнителем (соисполнителем),       
ставит свою подпись и дату; 
б) о направлении обращения в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, если письменное обращение 
содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администрации сельского поселения, 
должностных лиц Администрации сельского поселения, (за исключением случая, когда текст обращения не 
поддается прочтению); 
в) о направлении копии обращения в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления 
или соответствующим должностным лицам, если решение поставленных в письменном обращении вопросов 
относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц. 
При направлении письменного обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного 
самоуправления или иному должностному лицу в случае необходимости Глава сельского поселения принимает  
решение запросить в указанных органах или у должностного лица документы и материалы о результатах 
рассмотрения письменного обращения. 
г) об оставлении обращения без рассмотрения и осуществлении действий в соответствии с пунктом 2.8.2. 
настоящего Административного регламента.  
3.4.3. Рассмотрение обращений Главой сельского поселения  и направление их на рассмотрение исполнителям  
осуществляется в течение     3 дней со дня регистрации обращения.       
3.4.4. Уполномоченные лица  согласно резолюциям  направляют оригиналы обращений с приложенными к ним 
документами и материалами, резолюциями Главы сельского поселения ответственным исполнителям для 
организации рассмотрения обращения либо выполнения иных поручений Главы сельского поселения.  
3.4.5. В случае если в резолюции кроме ответственного исполнителя указаны несколько исполнителей 
(соисполнителей), копии обращений с копиями приложенных к ним документов и материалов, резолюций  
направляются всем исполнителям (соисполнителям).  
3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является: 
направление зарегистрированных письменных обращений заявителей с  резолюциями Главы сельского поселения 
на рассмотрение исполнителям; 
оставление обращения без рассмотрения в случаях,  указанных в пункте  2.8.2 настоящего Административного 
регламента; 
направление обращения в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 
3.5. Рассмотрение письменных обращений исполнителями, подготовка и согласование проектов письменных 
ответов на обращения. 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление к исполнителю 
зарегистрированного письменного обращения с приложенными к нему документами и материалами, резолюцией 
Главы сельского поселения  о рассмотрении обращения по существу. 
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3.5.2. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:  
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения; 
запрашивает в установленном порядке необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в  
государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, 
органов дознания и органов предварительного следствия;  
принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя. 
Запрос документов и материалов в  государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц должен содержать данные об обращении, по которому запрашивается информация; вопрос 
обращения, для разрешения которого нужна информация; вид и содержание запрашиваемой информации; срок, в 
течение которого необходимо предоставить информацию по запросу, но не более 15 дней. Запрос подписывает 
Глава сельского поселения. 
3.5.3. В случае необходимости исполнитель обеспечивает рассмотрение обращения с участием заявителя  с 
выездом на место, а в случаях и в порядке,  установленных законодательством или муниципальными правовыми 
актами, – комиссионно.   
3.5.4. При задержке исполнения документа исполнитель за 3 дня до истечения срока представляет на имя Главы 
сельского поселения просьбу о продлении срока исполнения документа с указанием причин и конкретного срока 
исполнения (не превышающего 30 дней).  
3.5.5. Решение о продлении срока рассмотрения принимает Глава сельского поселения.  
3.5.6. Исполнитель уведомляет о продлении срока заявителя, направившего обращение.     
3.5.7. Если в резолюции указано несколько исполнителей, ответственным исполнителем является исполнитель, 
указанный первым, или тот, за которым закреплен свод информации. Исполнители, соисполнители не позднее 3 
дней до истечения установленного в резолюции срока рассмотрения обращения обязаны представить 
ответственному исполнителю необходимые материалы для обобщения и подготовки ответа, при этом они несут 
ответственность за содержание, качество материалов и своевременность их представления ответственному 
исполнителю.  
3.5.8. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также 
сведений, касающихся частной жизни заявителя, без его согласия. Не является разглашением сведений, 
содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов. 
3.5.9. При рассмотрении обращения, отнесенного к категории предложений, исполнитель определяет, какие 
конкретные рекомендации содержатся в обращении:  
по совершенствованию муниципальных правовых актов;  
по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления;  
по развитию общественных отношений;  
по улучшению социально-экономических  и иных сфер деятельности муниципалитета. 
В отношении каждого предложения исполнитель оценивает возможность его принятия или непринятия.  
При проведении этой оценки учитываются следующие обстоятельства:  
нормативное регулирование вопросов, на совершенствование которых  направлено предложение;  
необходимость внесения в случае принятия предложения изменений в нормативные документы;  
наличие предложений, требующих изменения законодательства, не относящихся к компетенции Администрации  
сельского поселения;  
возможность принятия предложения с точки зрения технологических особенностей процедур, порядков, правил, 
реализация которых потребуется в случае их принятия.  
3.5.10. По результатам рассмотрения предложения заявителю готовится ответ. Если предложение не принято, 
заявитель извещается о причинах, по которым его предложение не может быть принято, если принято, то в какой 
форме и в какие сроки оно будет реализовываться.  
3.5.11. При рассмотрении обращения, отнесенного к категории заявления,  исполнитель обязан:  
убедиться в законности и обоснованности требований заявителя (законность требований заявителя – это 
соответствие изложенных в обращении требований закону; обоснованность обращения – это соответствие 
изложенных требований фактическим обстоятельствам и достоверность конкретных фактов, лежащих в основе 
требований заявителя);  
выделить действие (или бездействие), на необходимость которого заявитель указывает в целях реализации его 
конституционных прав и свобод или  конституционных прав и свобод других лиц;     
провести анализ сообщения о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе 
муниципальных органов и должностных лиц;  
проверить наличие законных оснований для совершения испрашиваемого действия и возможность его совершения.  
3.5.12. Если в результате проведенного анализа  подтвердились отмеченные  в заявлении факты, указывающие на  
неправомерность каких-либо действий   или несоответствие этих действий положениям и предписаниям 
нормативных и других документов, заявление признается обоснованным. В случае признания заявления заявителя 
обоснованным, в ответе заявителю приносятся соответствующие извинения, перечисляются меры, которые 
принимаются для устранения нарушений законов или иных  нормативно-правовых актов, недостатков в работе 
органов местного самоуправления и должностных лиц, сроки их реализации.  
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3.5.13. Если заявление о нарушениях или недостатках признано необоснованным, в ответе даются разъяснения  в 
отношении неправомерности  предъявляемых претензий со ссылкой на законодательство.  
3.5.14. При рассмотрении обращения, отнесенного к жалобе, исполнитель, который непосредственно 
рассматривает жалобу, обязан:  
определить обоснованность просьбы (жалобы) заявителя о восстановлении нарушенных прав, т.е. определить 
обоснованность доводов о нарушении прав, свобод и законных интересов заявителя (других лиц);  
рассмотреть соответствие требований, изложенных в обращении заявителя, на соответствие их действующему 
законодательству; 
определить соответствие изложенных требований фактическим обстоятельствам и достоверность конкретных 
фактов, лежащих в основе требований заявителя;  
установить причины нарушения или ущемления прав, свобод или законных интересов, в том   числе,  в 
обязательном порядке  установить, кто и по каким причинам допустил нарушение;  
истребовать само решение, которое оспаривает заявитель и все материалы, на основании которых было принято 
решение;  
определить перечень  мер, которые должны быть приняты для восстановления (положение, которое существовало 
до нарушения права) или защиты (пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения) нарушенных прав, свобод или законных интересов, а также лиц, ответственных за реализацию 
обозначенных мер. 
3.5.15. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю указывается, какие права, 
свободы и законные интересы подлежат восстановлению и в каком порядке. 
3.5.16. В случае признания жалобы,  не подлежащей удовлетворению, в ответе дается аргументированное 
разъяснение в отношении отсутствия оснований для восстановления и защиты прав, свобод и законных интересов 
заявителя.  
3.5.17. После рассмотрения по существу всех поставленных в обращении вопросов, принятия необходимых мер, 
направленных  на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод или законных интересов заявителей, 
исполнитель в  соответствии с резолюцией готовит проект письменного ответа заявителю за подписью Главы 
сельского поселения.  
Ответы оформляются на официальных бланках Администрации  сельского поселения  в соответствии с 
требованиями к реквизитам письма, изложенными в Инструкции по организации делопроизводства в 
Администрации  сельского поселения.  
3.5.18. Срок подготовки письменных ответов устанавливается резолюцией Главы сельского поселения на 
основании установленных сроков рассмотрения обращений или по решению автора резолюции и в соответствии с 
действующим законодательством и не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения, за 
исключением случаев, указанных в пунктах 2.4.2  и  2.8.2 настоящего Административного регламента.  
3.5.19. Документ вносится на подпись Главе сельского поселения не позднее, чем за 3 рабочих дня до его 
направления заявителю.  
3.5.20. Результатом данной административной процедуры  является внесение Главе сельского поселения на 
подпись согласованного в установленном порядке проекта письменного ответа заявителю по существу 
поставленных в   обращении вопросов.   
3.6. Подписание письменных ответов Главе сельского поселения и направление  ответов заявителям. 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является внесение Главе сельского поселения на 
подпись согласованных в установленном порядке проектов письменных ответов заявителям по существу 
поставленных в   обращениях вопросов. 
3.6.2. Глава сельского поселения  подписывает письменный ответ  в срок не более 2 рабочих дней.  
3.6.3. После подписания ответа Главой сельского поселения  подлинник обращения, ответ и все материалы, 
относящиеся к рассмотрению уполномоченное лицо, ответственное за ведение делопроизводства   в течение      1 
рабочего дня с момента поступления ответа осуществляет его регистрацию и направляют ответ заявителю. 
3.6.4. Результатом данной административной процедуры является   подписание  письменного ответа заявителю по 
существу поставленных в обращении вопросов. 
3.7. Организация уведомлений заявителей о результатах рассмотрения их письменных обращений. 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление   подписанных Главой 
сельского поселения: 
ответов на письменные обращения заявителей; 
 уведомлений о продлении сроков рассмотрения обращений с указанием оснований для этого; 
уведомлений о переадресации  обращения  в соответствующий  государственный орган, орган местного 
самоуправления или соответствующему должностному лицу,  в  компетенцию  которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов; 
уведомлений невозможности  рассмотрения обращения с указанием оснований для этого; 
 иных ответов (уведомлений) заявителям с оригиналами обращений, прилагаемых к ним документов и материалов, 
а также всех документов и материалов, образовавшихся в процессе рассмотрения обращения.      
3.7.2. Ответ на письменное обращение заявителя направляется по указанному заявителем в письменном обращении 
почтовому адресу простым почтовым отправлением. 
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3.7.3. Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется  в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении. 
3.7.4. Ответ на коллективное обращение адресуется одному из заявителей с просьбой довести содержание ответа 
до других авторов обращения. 
3.7.5. Ответы по итогам рассмотрения обращений заявителей, поступивших с официальными письмами органов 
государственной власти, с обращениями депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Новгородской областной Думы, депутатов Совета депутатов Калининского сельского 
поселения, судебных органов и прокуратуры, направляются  в два адреса: заявителю и автору официального 
письма. 
3.7.6. По желанию заявителя ответ на письменное обращение может быть вручен ему лично либо его законному 
представителю, отметка об этом делается на экземпляре ответа, который остается в деле по обращению. 
3.7.7. Направление письменных ответов заявителям осуществляется после регистрации в журнале регистрации 
исходящих документов . 
3.7.8. Результатом данной административной процедуры является   направление ответа заявителю. 
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений ответственными 
исполнителями –  осуществляется Главой сельского поселения. 
4.2. Проверки полноты и качества предоставления услуги  включают в себя  проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений порядка  и сроков предоставления услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе  
предоставления муниципальной  услуги, содержащих жалобы на решения, действия  (бездействие)  
уполномоченных лиц. 
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения  уполномоченными лицами положений настоящего 
Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы Калининского 
сельского поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего 
Административного регламента. 
4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в соответствии с 
графиком, утверждаемым распоряжением Администрации сельского поселения. 
4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  распоряжением 
Администрации сельского поселения. 
 В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
 знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению  муниципальной услуги; 
соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения административных процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.6. Глава сельского поселения, уполномоченные лица за несоблюдение сроков и порядка исполнения каждой 
административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, неисполнение или 
ненадлежащее исполнение требований настоящего Административного регламента, привлекаются к 
дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную 
ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 
       5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 
        5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
 Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц Администрации  
сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Администрацию муниципального района. (Приложение №5 к настоящему Административному 
регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского поселения  ( 
www.Kalininckoe.ru),  с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала государственных и муниципальных 
услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
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5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  приостановления  ее 
рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с момента 
регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация  сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также 
членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщает заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, Глава  сельского поселения, иное уполномоченное на то должностное лицо, 
принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
Администрацию муниципального района или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший жалобу.   
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления жалобы в 
Администрацию муниципального района в письменной форме, в форме электронного документа или устного 
обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному полномочиями по 
рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации  сельского поселения, 
должностных лиц Администрации  сельского поселения, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации  
сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц    – Главе сельского поселения. 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
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5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Администрации  сельского поселения должностных лиц Администрации  сельского 
поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация  сельского поселения принимает одно из следующих 
решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №6 к настоящему Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.» 

___________________________________ 
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Приложение 1 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка, согласование проекта ответа 
заявителю, подписание ответа Главой 
сельского поселения Администрации  

Обращение заявителя 

Почтой Спецсвязью Факс 
Нарочным Электронной  почтой 

Прием и учет обращений  

Отказ в регистрации 
 

Регистрация письменного обращения  

Оставление обращения  без рассмотрения по 
существу 

 
 

Направление уведомления заявителю 
с мотивированным отказом в 

предоставлении услуги 
 

Лично  

Рассмотрение 
обращения 

Направление ответа заявителю 
(уведомление заявителя о результатах 
рассмотрения обращения) 
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Приложение2 
Образец письменного обращения 
 
 В Администрацию Калининского сельского поселения 

                         от__________________________________________ 
                              фамилия, имя, отчество 

проживающего по адресу: _____________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
указать почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 

 
 
 
(Излагается суть обращения, предложения, жалобы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личная подпись и дата. 

 
Приложение 3 

 
Образец письменного ответа заявителю 

 
Российская Федерация 
Новгородская область 
Новгородская область 

 

 
Администрация   Калининского сельского поселения 
ул. Молодежная, д 3, д.Новый Поселок Мошенской 
район 
Новгородская обл., Россия 174450 
факс (81653) 61-998, тел.61-324 

Ф.И.О.  
адрес заявителя 

 №  
 

 
 
Ответ на обращение 
 

Уважаемая (ый)                                      ! 
 
текст ответа   
 
 
 
 
 
 
 
 
Должность подпись расшифровка подписи 
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Приложение 4 
Образец уведомления 

заявителя о направлении его обращения в другой орган по компетенции 
Российская Федерация 
Новгородская область 
Новгородская область 

 

 
Администрация   Калининского сельского поселения 
ул. Молодежная, д 3, д.Новый Поселок Мошенской 
район 
Новгородская обл., Россия 174450 
факс (81653) 61-998, тел.61-324 

Ф.И.О.  
адрес заявителя 

 №  
 

Уведомление 
 

Уважаемая  (ый)                              ! 
 
Сообщаем, что Ваше обращение, поступившее в адрес Главы Калининского сельского поселения рассмотрено. 
Учитывая, что поднимаемые в обращении вопросы, в соответствии с действующим законодательством, относятся 
к вопросам местного значения сельского поселения   оно в соответствии с   ч. 3 статьи 8 Федерального закона от 2 
мая 2006 года № 59 ФЗ " О порядке рассмотрения обращений граждан  Российской Федерации" направлено   для 
принятия решения к Главе сельского поселения с просьбой сообщить Вам о результатах. 
 
Должность подпись расшифровка подписи 
 

Приложение 5 
Форма жалобы на действие (бездействие) 

органа Форма жалобы на действие (бездействие) 
органа местного самоуправления  или его должностного лица 

 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 
                                                                                                         (наименование органа , предоставляющего 
муниципальную услугу) 
 
Жалоба 
 
*    Ф.И.О. заявителя ___________________________________________________________________________ 
 
* Сведения о месте жительства заявителя 
 
Телефон: ___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес ___________________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 
(сведения об обжалуемых решениях) 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  
жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
(подпись физического лица) 
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Приложение 6 
Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его 

должностного лица 
 
    Исх. от _______ N _________ 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 

 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего   
решение   по  жалобе: ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассматривающим 
жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное лицо 
при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. _____________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не были 
приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по 
адресу______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.06.2012 № 94  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги  "  Предоставление пользователям информацией по их 

запросу информации о деятельности Администрации Калининского сельского поселения " 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года    №210–ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг",  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление пользователям информацией по их письменному запросу информации о деятельности 
Администрации   Калининского сельского поселения», утвержденный  постановлением Администрации  
Калининского сельского поселения от 28.07.2011 №127, изложив его наименование и текст в новой 
прилагаемой редакции. 
2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
Глава сельского поселения                                       Т.В. Павлова 
 

Административный регламент 
по  предоставлению муниципальной услуги  "Предоставление пользователям информации по их 

письменному запросу информации о деятельности Администрации  Калининского сельского 
поселения" 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям 
информацией по их письменному запросу информации о деятельности Администрации  Калининского 
сельского поселения» (далее -  муниципальная услуга) разработан в целях повышения результативности 
и качества, открытости и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при её предоставлении 
(далее – Административный регламент). 
1.2. Круг заявителей 
Муниципальная услуга предоставляется в отношении пользователей информацией - граждан 
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, осуществляющих 
поиск информации о деятельности Администрации  Калининского сельского поселения (далее - 
Администрация). Пользователями информацией являются также государственные органы, органы 
местного самоуправления, осуществляющие поиск указанной информации в соответствии с 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  (далее – заявители) 
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами  Администрации  сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 
официальном сайте Калининского  сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 
gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
 через муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - Многофункциональный центр). 
1.3.2. Местонахождение Администрации: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  Мошенской район, 
Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации  сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации  сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
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8(81653)61-324, 8(81653)61-491, 8(81653) 61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. Местонахождение Многофункционального центра: ул. 1 Мая, д.15, с. Мошенское, Новгородская 
область,174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653) 61-328 
Адрес электронной почты для направления обращений  irina260978@yndex. ru. 
График работы Многофункционального центра по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 09.00 до 18.00,  суббота с 09.00 до 14.00. Выходной день- воскресенье. 
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты  Администрации  сельского поселения сельского поселения, специалисты 
Многофункционального центра (далее - уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.7. При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 
обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование 
по электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 
заявителя. 
1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.9. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или 
посредством личного посещения  Администрации  сельского поселения сельского поселения или 
Многофункционального центра. 
1.3.10. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем 
втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.11. На информационных стендах в помещении Администрации  сельского поселения , 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования 
к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий ( бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.12. На официальном сайте Калининского  сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг  
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(функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление пользователям информацией по их письменному запросу информации о деятельности 
Администрации  Калининского сельского поселения. 
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация  Калининского сельского поселения (далее 
– Администрация  сельского поселения).  Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляют специалисты  Администрации  сельского поселения  ( далее – уполномоченные лица)  в 
лице Главы Калининского сельского поселения (далее – Глава сельского поселения). 
2.2.2. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, утвержденный решением Совета депутатов Калининского  
сельского поселения. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 предоставление заявителю информации о деятельности Администрации  сельского поселения в виде 
ответа на запрос, к которому прилагается запрашиваемая информация; 
ответ, в котором в соответствии с пунктом 2.7.  настоящего Административного регламента, содержится 
мотивированный отказ в предоставлении указанной информации. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 30 (тридцать) 
календарных дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего 
Административного регламента. 
2.4.2. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в тридцатидневный срок,  
в течение семи дней со дня регистрации запроса заявитель уведомляется об отсрочке ответа на запрос с 
указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может 
превышать пятнадцать дней сверх установленного пунктом 2.4.1. срока для ответа на запрос. 
2.4.3. Если запрос не относится к деятельности Администрации, то в течение семи дней со дня 
регистрации запроса он направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к 
полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса 
в этот же срок сообщается заявителю, направившему запрос. 
2.4.4. В случае если Администрация  сельского поселения не располагает сведениями о наличии 
запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного самоуправления об 
этом также в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается заявителю, направившему 
запрос. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми, правовыми актами:  
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 
("Российская газета", № 237 от 25.12.1993); 
Федеральным законом от  9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» ("Российская газета", N 25 
от 13.02.2009 года); 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Российская газета» № 95 от 05.05.2006); 
настоящим Административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  
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2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
письменный запрос о предоставлении информации о деятельности Администрации  Калининского 
сельского поселения (приложение №2 к настоящему Административному регламенту) в котором 
указываются: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется запрос, либо фамилия, имя, 
отчество соответствующего руководителя, либо должность соответствующего лица;  
фамилия, имя и отчество заявителя (последнее – при наличии), либо наименование организации, 
общественного объединения, запрашивающих информацию; 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
излагается суть запроса; 
ставит личную подпись (подпись руководителя) и дату. 
Запрос может быть подан в форме электронного документа.  
В запросе, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), либо наименование организации, общественного 
объединения запрашивающих информацию; 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагает суть заявления,  
ставит личную подпись (подпись руководителя) и дату. 
 Форма заявления размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней 
обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном  виде. 
2.6.2. Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления  муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме запроса от заявителя на предоставление муниципальной услуги 
является: 
отсутствие  в письменном запросе фамилии, имени заявителя и почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ на запрос; 
отсутствие в запросе, поступившем в форме электронного документа фамилии, имени заявителя и  
адреса электронной почты или  почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги 
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: 
содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности 
Администрации сельского поселения; 
запрашиваемая информация не относится к деятельности Администрации сельского поселения; 
запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа; 
запрашиваемая информация ранее предоставлялась заявителю; 
в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Администрацией,  проведении анализа 
деятельности Администрации  сельского поселения или проведении иной аналитической работы, 
непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос заявителя. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о  предоставлении муниципальной 
услуги  и при получении результата предоставления муниципальной услуги    
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию  при подаче запроса и  
при получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 минут.   
2.11.Срок  и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60  
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минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменными 
запросами. 
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей  и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», 
«Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации  сельского поселения в 
специально выделенных  для этих целей помещениях. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей,  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Рабочие места уполномоченных лиц организационного отдела оборудуются оргтехникой, 
необходимыми канцелярскими товарами, обеспечиваются доступом к правовой системе «Консультант», 
официальному сайту Калининского  сельского поселения, справочно-информационными материалами,  
обеспечивающими оперативный сбор, обработку входящей информации и передачу заявителям 
сведений и материалов, необходимых для реализации их права на запрос информации о деятельности 
Администрации. 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц по предоставлению 
муниципальной услуги 

количество часов в 
неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении услуги, их продолжительность  

Количество документов, требуемых для получения муниципальной 
услуги штук 

Размещение информации о предоставлении муниципальной услуги 
на официальном сайте муниципального района в сети Интернет да/нет  

Доступность предоставления информации о предоставлении 
муниципальной услуги на Портале государственных и 
муниципальных услуг ( функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на 
предоставление муниципальной услуги в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной услуги % 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения настоящего Административного 
регламента и практики его применения путем установления значения показателя. 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 
Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме: 
2.14.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги на официальном сайте Калининского  сельского поселения в сети Интернет в 
разделе «Муниципальные услуги». 
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2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного запроса заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале 
государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной карты 
или вводом необходимых ключей доступа. 
2.14.3. Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
запросам. 
2.14.4. Ответ на электронный запрос направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
3. Состав, последовательность и сроки  выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности  выполнения административных процедур в  электронной 
форме 
3.1. Состав административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур: 
прием запросов, проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в  
представленном запросе; 
регистрация запросов; 
рассмотрение запросов Главой  сельского поселения и направление их на рассмотрение исполнителям; 
рассмотрение запросов исполнителями, подготовка и согласование проектов письменных ответов 
заявителям; 
подписание и направление письменных ответов на запросы, с приложением запрашиваемой 
информации. 
3.1.2.Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 
услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении №1  к настоящему Административному 
регламенту. 
3.2. Прием запросов, проверка полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в  
представленном запросе 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры  является  поступление в Администрацию 
сельского поселения. 
Запрос может быть представлен заявителем: 
 на личном приеме; 
по почте; 
 в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  пунктом 2.14.3 настоящего 
Административного регламента. 
3.2.2. Уполномоченное лицо осуществляет прием запроса представленного заявителем, проверяет 
правильность адресации запроса, проводит проверку правильности заполнения запроса и направляет 
запрос на регистрацию.  
3.2.3.В случае выявления обстоятельств, указанных  в подразделе 2.7. настоящего Административного 
регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 
3.2.4.  Результатом административной процедуры является: 
направление запроса на регистрацию; 
отказ в приеме запроса, который оформляется на бланке Администрации за подписью Главы сельского 
поселения и направляется заявителю в течение 7 дней с момента поступления запроса. 
3.2.5. Если заявитель   в письменном запросе не указал почтовый адрес для направления ответа на 
запрос, а также свои фамилию и имя, а для запросов, поступивших в форме электронного документа -  
фамилию, имя и  адрес электронной почты или  почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, работа с запросом не ведется и визой Главы сельского поселения запрос списывается «в дело». 
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3.3. Регистрация запросов 
3.3.1.  Уполномоченное лицо производит регистрацию  поступившего  запроса в журнале регистрации 
запросов пользователей информацией в сроки,  указанные в подразделе 2.11 настоящего 
Административного регламента. 
3.3.2. Результатом административной процедуры является:  
            присвоение запросу регистрационного номера и внесение  данного запроса в журнал регистрации 
запросов пользователей информацией. 
3.3.3. Время выполнения данной процедуры не должно превышать 60 минут. 
3.4. Рассмотрение запросов руководителями Администрации  сельского поселения и направление их на 
рассмотрение исполнителям 
3.4.1.Основанием  для  начала административной процедуры является поступление зарегистрированного 
запроса к Главе сельского поселения.  
3.4.2. Глава сельского поселения по  результатам ознакомления с текстом запроса  принимает одно из 
решений:  
а) о направлении запроса, подлежащего рассмотрению в рамках предоставления муниципальной услуги, 
на рассмотрение уполномоченному лицу   сельского поселения в соответствии с компетенцией. 
Решение оформляется резолюцией, в которой Глава сельского поселения: 
определяет исполнителей и соисполнителей; 
формулирует поручения по рассмотрению запроса; 
устанавливает сроки исполнения поручений каждым исполнителем (соисполнителем),       
ставит свою подпись и дату; 
б) о направлении запроса в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, к 
полномочиям, которых отнесено предоставление запрашиваемой информации;  
в) об оставлении запроса без рассмотрения в случае, если Администрация  сельского поселения не 
располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, 
органе местного самоуправления. 
3.4.3. Рассмотрение запросов Главой  сельского поселения и направление их на рассмотрение 
исполнителям осуществляется в течение                 3 дней со дня регистрации запроса.       
3.4.4. Уполномоченное лицо, ответственное за ведение делопроизводства  согласно резолюциям  
направляют запросы с резолюцией Главы   сельского поселения ответственным исполнителям для 
подготовки ответов либо выполнения иных поручений Главы сельского поселения.  
3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является: 
направление зарегистрированных запросов с резолюциями Главы  сельского поселения на рассмотрение 
исполнителям; 
направление запроса в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, к 
полномочиям, которых отнесено предоставление запрашиваемой информации; 
оставление запроса без рассмотрения  в случае, если Администрация Калининского сельского поселения 
не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, 
органе местного самоуправления 
3.5. Рассмотрение запросов исполнителями, подготовка и согласование проектов письменных ответов 
заявителям 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление к исполнителю 
зарегистрированного запроса с резолюцией Главы сельского поселения. 
3.5.2. Исполнитель, которому поручено рассмотрение запроса, обеспечивает объективное, всестороннее 
и своевременное рассмотрение запроса и: 
1) подготавливает проект письменного ответа заявителям по существу указанных в запросе вопросов. 
При запросе информации о деятельности Администрации Калининского   сельского поселения, 
опубликованной в средствах массовой информации либо размещенной в сети Интернет, в ответе на 
запрос исполнитель может ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства массовой 
информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса 
официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация. 
В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе на 
запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к 
этой информации ограничен.  
В случае если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а 
остальная информация является общедоступной, исполнители обязаны предоставить запрашиваемую 
информацию, за исключением информации ограниченного доступа. 
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2) подготавливает проект письменного ответа заявителям оформленного на бланке Администрации  
сельского поселения о переадресации запроса в соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации 
(если запрос не относится к деятельности Администрации  Калининского сельского поселения); 
3) подготавливает проект письменного ответа заявителям на бланке Администрации  сельского 
поселения об оставлении запроса без рассмотрения  (если Администрация  Калининского сельского 
поселения не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном 
органе, органе местного самоуправления). 
3.5.3. При задержке исполнения документа исполнитель за 3 дня до истечения срока представляет на 
имя Главы сельского поселения просьбу о продлении срока исполнения документа с указанием причин и 
конкретного срока исполнения (не превышающего 15 дней).  
Решение о продлении срока рассмотрения принимает Глава сельского поселения.  
Исполнитель уведомляет о продлении срока заявителя, направившего запрос.     
Документ вносится на подпись Главе   сельского поселения не позднее, чем за 3 рабочих дня до его 
направления заявителю. 
3.5.4. Результатом данной административной процедуры  является внесение Главе   сельского поселения 
на подпись согласованного в установленном порядке проекта письменного ответа заявителю  на бланке 
Администрации  сельского поселения  по существу запрашиваемой информации, либо о переадресации 
запроса, либо  об оставлении запроса без рассмотрения. 
3.6. Подписание письменных ответов Главой  сельского поселения и направление  ответов на запрос 
заявителям. 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является внесение Главе сельского 
поселения на подпись согласованных в установленном порядке проектов письменных ответов 
заявителю. 
3.6.2. Глава сельского поселения подписывает письменный ответ, в срок не более 2 рабочих дней.  
3.6.3. После подписания ответа Главой  сельского поселения  уполномоченные лица   в течение 1 
рабочего дня  осуществляют его регистрацию и направляют ответ, оформленный в виде письма 
Администрации  сельского поселения , заявителю. 
3.6.4. Ответ на запрос вручается заявителю: 
при личном обращении непосредственно в Администрации  сельского поселения; 
направляется по указанному заявителем в запросе почтовому адресу простым почтовым отправлением; 
по адресу электронной почты, указанному в запросе; 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг( функций). 
3.6.6. Результатом данной административной процедуры является   подписание  письменного ответа  и 
направление ответа, к которому прилагается запрашиваемая информация заявителю. 
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
ответственными исполнителями –  по исполнению настоящего Административного регламента 
осуществляется Главой сельского поселения. 
4.2. Проверки полноты и качества предоставления услуги  включают в себя  проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений порядка  и сроков предоставления услуги, рассмотрение обращений 
заявителей в ходе  предоставления услуги, содержащих жалобы на решения, действия  (бездействие)  
уполномоченных лиц.  
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения  уполномоченными лицами положений настоящего 
Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами положений настоящего 
Административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы 
Калининского  сельского поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на 
нарушения настоящего Административного регламента. 
4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации. 
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4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  
распоряжением Администрации сельского поселения. 
 В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
 знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению  муниципальной услуги; 
соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения административных 
процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.7.  Уполномоченные лица за несоблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение требований настоящего Административного регламента, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность 
в порядке, установленном федеральными законами. 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
  Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации  сельского поселения сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение №3 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официального сайта Калининского  сельского поселения (   www.Kalininckoe.ru), с 
использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого Портала государственных и 
муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  
приостановления  ее рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
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5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация  сельского поселения  при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного 
лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то 
должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа 
или устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному 
полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,  либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации  сельского поселения, 
должностных лиц Администрации  сельского поселения, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации   сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения  либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц    – Главе сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации  сельского поселения  должностных лиц 
Администрации  сельского поселения  в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1. По результатам рассмотрения жалобы Администрация  сельского поселения  принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
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2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №4 к настоящему 
Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

___________________________________ 
Приложение 1 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запрос пользователя 

 
Регистрация запроса 

Подготовка, согласование проекта ответа заявителю, 
подписание ответа Главой  сельского поселения 

 

Прием запросов, проверка 
полноты и достоверности 

сведений о заявителе 

Рассмотрение запросов 
Главой сельского поселения и 

направление их на 
рассмотрение исполнителями 

Отказ в приеме 
запроса 

Направление 
запроса в 

соответствующий 
орган к 

полномочиям 
которого  
отнесено 

предоставление 
запрашиваемой Оставление запроса без  

рассмотрения по существу, 
уведомление заявителю 

Направление ответа заявителю 
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 В Администрацию Калининского 
сельского поселения 

                         от _____________________________________ 
                   

                      фамилия, имя, отчество (либо наименование организации, общественного 

                      _______________________________________________________________________ 

объединения запрашивающих информацию) 

 

         проживающего по адресу: _________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

указать почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 

 
 

(Содержание запроса) 
Личная подпись и дата. 

 
Приложение 3 

 
Форма жалобы на действие (бездействие) 

органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 
                                                                                                         (наименование органа местного самоуправления) 
 
Жалоба 
 
*    Ф.И.О. физического лица 
___________________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: ___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН ___________________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  
жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
(подпись физического лица) 
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Приложение 4 
Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его должностного лица 
 
    Исх. от _______ N _________ 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 

 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего   
решение   по  жалобе: ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассматривающим 
жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное лицо 
при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.________________________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. _______________________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не были 
приняты до вынесения решения по жалобе) 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по адресу______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
_____________________________________________________________________________      
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.06.2012 № 95  д. Новый поселок «О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги " Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению"" 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги " 
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению", 
утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Калининского сельского 
поселения от 21.03.2011    № 59, изложив его в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
Глава  сельского поселения                                 Т.В. Павлова 
 

 
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению» 
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  "Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению" (далее – 
муниципальная услуга) разработан  в  целях  повышения  качества  исполнения и доступности 
результатов предоставления муниципальной услуги, создания  комфортных  условий  для  получателей  
муниципальной  услуги (далее – Административный регламент). Административный регламент  
определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий (административных процедур) 
Администрации сельского поселения Калининского сельского поселения  при предоставлении  
муниципальной услуги.  
1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями  на предоставление муниципальной услуги являются (далее – заявители):   
- физические лица; 
- юридические лица, независимо от организационно - правовой формы, индивидуальные 
предприниматели. 
1.2.2. От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут действовать любые 
заинтересованные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.2.3. От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, 
иными нормативными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности; 
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных 
законом случаях от имени юридического лица могут действовать его участники.  
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
- при личном обращении непосредственно специалистами Администрации сельского поселения 
Калининского сельского поселения; 
- с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
- посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru); 
c использованием информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области"                           (http://pgu.nov.ru); 
через муниципальное бюджетное учреждение " Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - Многофункциональный центр). 
1.3.2. Местонахождение  Администрации сельского поселения: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3, 
Мошенской район, Новгородская область. 
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1.3.3. График работы Администрации сельского поселения  по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница с 08.00 до 17.00,перерыв на обед – с 13.00 до 14.00. 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3, Мошенской район, Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-324,8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. Местонахождение Многофункционального центра: ул. 1 Мая, д.15, с. Мошенское, Новгородская 
область, 174450. 
Телефоны/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью:                      8(81653)61-328. 
Адрес электронной почты для направления обращений:irina260978@yndex.ru. 
График работы Многофункционального центра по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник- пятница с 09.00 до 18.00, суббота с 09.00 до 14.00. Выходной день- воскресенье. 
1.3.6. при ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты Администрации сельского поселения сельского поселения, специалисты 
Многофункционального центра (далее - уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо; 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа 
(учреждения) предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.7. При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 
обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование 
по электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 
заявителя. 
1.3.8.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.9. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или 
посредством личного посещения Администрации сельского поселения  или Многофункционального 
центра. 
1.3.10. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем 
втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.11. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования 
к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
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административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.12. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» размещается следующая обязательная информация: 
полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги». 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1 Наименование муниципальной услуги 
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
2.2.  Наименование органа,  предоставляющего  муниципальную услугу  
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения (далее 
– Администрация сельского поселения). Непосредственно услуга предоставляется специалистом 
Администрации сельского поселения, на которого возложено исполнение соответствующих 
обязанностей (далее – уполномоченное  лицо).  
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Администрация сельского поселения 
взаимодействует с: 
- Филиалом ООО "Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства   
Новжилкоммунсервис"  "Жилищно-коммунальное хозяйство Мошенского района"; 
- ОАО "Новгородская коммунальная сбытовая компания" Мошенское отделение; 
- ООО "Управляющая компания «Уверь+»; 
- Муниципальным учреждением "Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству"; 
-  Мошенским участком "ООО Чудово-газ"; 
- Мошенским РЭС производственного отделения "Боровичские электрические сети" филиала ОАО 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания северо-запада "Новгородэнерго"; 
  - Мошенским участком ОАО "Новгородская энергосбытовая компания"  (далее – уполномоченные 
органы). 
2.2.3. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, утвержденный Советом Депутатов Калининского сельского 
поселения. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
-  письменное  и  устное  информирование заявителей; 
- размещение информации о порядке предоставления  информации о жилищно-коммунальных услуг 
населению на  сайте Администрации сельского поселения; 
- отказ в предоставлении информации. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги  - 14 
(четырнадцать) рабочих дней  со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.3. 
2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не входят 
периоды времени, затраченные заявителем на исправление и доработку заявления. 
2.4.3. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 
исчисляется с даты представления заявителем заявления, не требующего исправления и доработки. 
2.5 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года), 
(«Российская газета» от   25.12.1993, № 237); 
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Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1               «О защите прав 
потребителей» («Российская газета» от 16.01.1996, №8); 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003, № 202); 
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 год, № 19); 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ («Российская газета» от 
12.01.2005 № 1);  
Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» («Российская газета» от 27.07.2007, № 162); 
Уставом Калининского сельского поселения, принятым  решением Совета депутатов от 14 декабря 2010 
г. № 21;(бюллетень "Официальный вестник Калининского сельского поселения от 25.01.2011 № 1); 
настоящим Административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
а) для физического лица: 
1) заявление о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
(приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) в котором указывается; 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, имя, 
отчество соответствующего руководителя, либо должность соответствующего лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
излагается суть заявления,  
ставится личная подпись и дата. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа.  
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагает суть заявления,  
ставит личную подпись и дату. 
 Форма заявления размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней 
обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном  виде. 
б) для юридического лица: 
1) заявление о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
(приложение № 2 к настоящему Административному регламенту), подписанное лицом, 
представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами этого 
юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юридического лица, от имени 
которого подается заявление. 
В заявлении указывается: 
полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), 
организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц; 
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на 
учет в налоговом органе; 
Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и 
заполнения в электронном  виде. 
2.6.2. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
заявление установленного образца (рекомендуемая форма представлена в приложении № 1, № 2 к 
настоящему Административному регламенту); 
      2.6.3. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, 
по его мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 
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2.6.4Уполномоченные лица, предоставляющие услугу не вправе требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
является: 
      отсутствие  в письменном заявлении фамилии (полного наименования для юридического лица) 
заявителя, направившего запрос (заявление), почтового адреса, по которому должен быть направлен 
ответ, подписи лица, представляющего интересы юридического лица в соответствии с учредительными 
документами этого юридического лица и  печати юридического лица, от имени которого подается 
заявление; 
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание; 
если текст заявления не поддается прочтению; 
непредставление документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего административного регламента; 
      некорректное заполнение  данных электронной формы заявления ( в случае подачи заявления в 
электронной форме. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: 
- дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, направленные в 
различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст  предыдущего 
обращения, на которое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае представления дубликатных 
обращений заявителям  направляются уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов; 
- если в письменном обращении запрашиваются сведения, не подлежащие разглашению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, включая сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, или сведения конфиденциального характера; 
- отсутствие запрашиваемой информации; 
- подача заявления   о выдаче разрешения с нарушением установленных требований или предоставление 
документов, прилагаемых к заявлению,  содержащих недостоверные сведения. 
2.9 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию  при подаче обращения 
и  при получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 минут. 
2.11.Срок  и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 
минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением.  
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», 
«Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в Администрации сельского поселения. 
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2.12.3. Места ожидания и предоставления  муниципальной услуги оборудуются: 
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с  наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
 стульями для отдыха заявителей,  
 столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещаются административный 
регламент, перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцы 
заполнения документов. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.12.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации сельского поселения оборудуются 
оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами. 
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 
2.13 Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной услуги 
 Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на прием к уполномоченному 
лицу Администрации сельского поселения.  
Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении или с 
использованием средств почтовой, телефонной связи. 
При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные данные, и желаемое время 
посещения. Заявителю сообщается дата и время приёма. 
 2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц по 
предоставлению муниципальной услуги количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их 
продолжительность 

 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении 
муниципальной услуги на официальном сайте сельского 
поселения в сети Интернет 

да/нет  

Доступность предоставления информации о 
предоставлении муниципальной услуги на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги в МФЦ да/нет 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 
Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме: 
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2.15.1.Административные процедуры, предусмотренные  пунктами 2.6.5.,2.12.,3.2.1., 3.2.3., 3.3.1., 3.3.5., 
3.3.8.,3.4.1.,3.5.1., 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4. настоящего административного регламента  могут предоставляться 
на базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Многофункциональный центр) на основании 
подписанных соглашений между Администрацией сельского поселения и Многофункциональным 
центром. 
2.15.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в 
разделе «Муниципальные услуги». 
2.15.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в электронном виде: 
с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http://pgu.nov.ru ); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее - Портал государственных и муниципальных услуг)» 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале 
государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной карты 
или вводом необходимых ключей доступа. 
2.15.4.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.15.5.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
3. Состав, последовательность и сроки  выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности  выполнения административных процедур в  электронной 
форме. 
3.1. . Состав административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур: 
- прием и регистрацию документов;  
- рассмотрение заявления; 
- подготовка ответа уполномоченным лицом; 
- подписание Главой сельского поселения ответа заявителю; 
- направление или выдача ответа заявителю. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 
услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 3 к настоящему Административному 
регламенту. 
В случае предоставления муниципальной услуги на базе Многофункционального центра, 
последовательность административных действий (процедур) осуществляется в соответствии с блок-
схемой, изложенной в Приложении № 1а к настоящему Административному регламенту.  
3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и достоверности сведений 
о заявителе, содержащихся в представленных документах 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры  является  поступление в Администрацию 
сельского поселения или Многофункциональный центр заявления и документов, указанных в пункте  
2.6.2.  настоящего Административного регламента.  
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть 
представлены заявителем: 
 на личном приеме; 
 почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  пунктом 2.15.3.настоящего 
Административного регламента; 
 
 



 496 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
3.2.2. Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и  документов, представленных заявителем, 
проводит проверку правильности заполнения заявления и наличие  прилагаемых к нему документов, 
проверку достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах и 
направляет заявление на регистрацию.  
3.2.3.В случае выявления обстоятельств, указанных  в подразделе 2.7. настоящего Административного 
регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 
3.2.4.  Результатом административной процедуры является: 
направление заявления и прилагаемых к нему документов на регистрацию; 
отказ в приеме документов, который оформляется на бланке отдела  (Многофункционального центра) за 
подписью заведующего отделом  (директора Многофункционального центра) и направляется заявителю 
в течение 2 дней с момента поступления заявления 
3.3. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
3.3.1.Уполномоченное лицо производит регистрацию  поступивших  заявления и прилагаемых к нему 
документов в журнале регистрации в сроки,  указанные в подразделе 2.11. настоящего 
Административного регламента  и вручает (направляет) заявителю уведомление о приеме заявления к 
рассмотрению (приложение №7 к  настоящему Административному регламенту).  
3.3.2. Регистрация документов осуществляется уполномоченным лицом  в день поступления 
документов. 
3.3.3. Общий максимальный срок приема документов не должен превышать 15 минут. 
3.3.4. В случае необходимости уполномоченное лицо Администрации сельского поселения представляет 
справку (опись) о получении документов. 
3.4. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по межведомственному взаимодействию 
является обращение заявителя с заявлением и необходимыми документами. 
3.4.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется Администрацией сельского поселения 
(Многофункциональным центром): 
- Филиалом ООО "Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства   
Новжилкоммунсервис"  "Жилищно-коммунальное хозяйство Мошенского района"; 
- ОАО "Новгородская коммунальная сбытовая компания" Мошенское отделение; 
- ООО "Управляющая компания «Уверь+»; 
- Муниципальным учреждением "Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству"; 
-  Мошенским участком "ООО Чудово-газ"; 
- Мошенским РЭС производственного отделения "Боровичские электрические сети" филиала ОАО 
"Межрегиональная распределительная сетевая компания северо-запада "Новгородэнерго"; 
- Мошенским участком ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" (далее – уполномоченные 
органы). 
3.4.3.Уполномоченное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления в течение трех  рабочих 
дней  с момента  поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги направляет запросы в 
уполномоченные органы. 
3.4.4.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой 
(курьерской доставкой), факсимильной связи, электронной почты, посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса средствами 
факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой запроса в письменной форме, с 
курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и 
направляется в адрес Федеральной налоговой службы России  в автоматизированном режиме.  
3.4.5.Уполномоченные органы предоставляют запрашиваемые документы в срок, не превышающий 5 
дней с момента получения запроса;  
 3.4.6. Результатом административной процедуры является получение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 
3.5 Принятие решения   о предоставлении заявителям информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.5.1 Уполномоченное лицо, ответственное за подготовку документов по предоставлению (отказу) 
муниципальной услуги, удостоверяется, что: 
- отсутствуют противоречия между заявлением, представленным заявителем, и образцом заявления, 
предусмотренным Административным регламентом; 
- текст заявления написан разборчиво; 
- фамилия, имя и отчество физического лица, полное наименование для юридического лица, адреса их 
мест жительства написаны полностью; 
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- в заявлении нет подчисток, приписок и зачеркнутых слов; 
- заявление исполнено не карандашом; 
- заявление не имеет серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
его содержание. 
3.5.2. Уполномоченное лицо по результатам рассмотрения документов принимает одно из решений: 
- о предоставлении заявителям информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг; 
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
3.5.3. В случае выявления несоответствия заявления согласно пункту 2.6.1. настоящего 
Административного регламента или возникновения сомнений в достоверности представленных данных, 
заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию сельского 
поселения  сообщается по телефону о приостановлении рассмотрения документов, об имеющихся 
недостатках и способах их устранения. 
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется  письменное 
сообщение за подписью Главы сельского поселения с указанием оснований для отказа (Приложение № 6 
настоящего Административного регламента).  
Уполномоченное лицо в течение трех дней со дня регистрации запроса направляет подписанное 
уведомление об отказе заявителю по почте. При личной явке заявителя причины отказа могут быть 
сообщены в устной форме. 
3.5.4. В случае отсутствия в запросе (заявлении) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит ответ по 
тематике поступившего запроса (Приложение № 4 настоящего Административного регламента).  
3.5.5. Результатом исполнения административной процедуры является: 
1) принятие решения о подготовке ответа на запрос (заявление) заявителя,  
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
3.6. Уведомление заявителя о принятом решении 
3.6.1.  О принятом решении Администрация сельского поселения уведомляет  заявителя в срок, не 
позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, и вручает (направляет) заявителю: 
уведомление о предоставлении заявителям информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг; 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.8. настоящего 
Административного регламента),  уполномоченное лицо готовит  письменное обоснование об отказе. 
3.6.2.  Уведомление вручается заявителю: 
при личном обращении непосредственно в Администрацию сельского поселения 
(Многофункциональном центре); 
направляется по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу заказным почтовым 
отправлением; 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
3.6.3. .Результатом административной процедуры является: 
вручение заявителю уведомления в котором отражается  информация о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению на территории сельского поселения; 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (пункт 2.8. настоящего 
Административного регламента),  уполномоченное лицо готовит  письменное обоснование об отказе.  
4. Порядок и формы контроля по исполнению Административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 
муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом, и принятием 
решений уполномоченными лицами осуществляется Главой сельского поселения. 
4.2. Уполномоченные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, 
указанной в настоящем Административном регламенте. 
Персональная ответственность уполномоченных лиц  закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 
4.2.1. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за:  
- организацию работы по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
Административным регламентом. 
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-  за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего Административного 
регламента.  
4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений настоящего 
Административного регламента осуществляет Глава  сельского поселения  в форме регулярных 
проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новгородской области. По 
результатам проверок Глава  сельского поселения  дает указания по устранению выявленных 
нарушений, контролирует их выполнение. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Администрацией сельского 
поселения. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется на 
основании индивидуальных правовых актов Администрации сельского поселения и обращений 
заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, 
принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия 
(бездействия) уполномоченных лиц, а также проверки исполнения положений настоящего 
Административного регламента. 
4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным 
обращениям заинтересованных лиц). 
4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации сельского поселения муниципального района в досудебном (внесудебном) порядке. 
Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение № 5  к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта  Калининского сельского 
поселения:   (www.Kalininckoe.ru),с использованием  информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http://pgu.nov.ru), единого 
Портала государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru)  а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации сельского поселения сельского поселения, должностных лиц Администрации 
сельского поселения сельского поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  приостановления  ее 
рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация муниципального района при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, 
должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в 
ней вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава  сельского поселения сельского поселения, иное 
уполномоченное на то должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения или одному 
и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.  
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа 
или устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному 
полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации сельского поселения 
сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения сельского поселения, либо 
муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации сельского поселения сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского 
поселения сельского поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
 в том числе в связи с непринятием основанных на законодательстве Российской Федерации мер в 
отношении действий или бездействия уполномоченных лиц – Главе Администрации сельского 
поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации сельского поселения  должностных лиц 
Администрации сельского поселения  в приеме документов у заявителя либо в исправлении  
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допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №6 к настоящему 
Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 Главе Калининского сельского поселения 

_______________________________________ 
от_______________________________ 
ФИО физического лица 
зарегистрированного по адресу: __________ 
____________________________________ 
проживающего по адресу:_____________ 
___________________________________ 
 

 
                                      

Заявление 
 
Прошу выдать информацию:_______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Дата подачи заявления ____________________ 
Подпись заявителя ________________________ 
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Приложение 2 
 Главе Калининского сельского поселения 

___________________________________ 
от ______________________________ 

полное название юридического лица 
расположенного по адресу: _____________ 
_____________________________________ 

 Заявление 
Прошу выдать информацию:________________________________________ 
Сокращенное наименование юридического лица:__________________________ 
                                                                                                          (в том числе фирменное) 
Организационно-правовая форма юридического лица: ____________________ 
Адрес юридического лица: ___________________________________________ 
Место нахождения объекта (объектов) недвижимости _____________________ 
Регистрационное свидетельство:    ___________  серия, номер, кем и когда выдано 
ОГРН:  ______________________________________________________________ 
ИНН________________________________________________________________ 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ___________________ 
                                                                                                                                                                  серия, номер, когда 
выдано 
 
Дата подачи заявления ____________________ 
Подпись заявителя ________________________ 
 
МП                                                                                                             фио 
 

Приложение 4 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
Администрации сельского поселения Калининского сельского поселения 

_____________________________________________________________________________ИЛИ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 
Исх. от _____________ N ____                                                 Администрацию Калининского 
                                                                                                         сельского поселения                                                                                         
Жалоба 
  
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  
жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП                          (подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
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 Приложение № 5 

 
ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 
___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 

ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО  
СЕЛСЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
    Исх. от _______ N _________ 
 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего   
решение   по  жалобе: _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассматривающим 
жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное лицо 
при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не были 
приняты до вынесения решения по жалобе) 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
_____________________________________________________________________________      
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 Приложение № 4 
 

ОБРАЗЕЦ 
ОТВЕТА ОБ ОТКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 
     ШТАМП 
Администрации   Калининского                                                            Ф.И.О.  заявителя 
сельского поселения                     
 
 
Об отказе предоставления 
информации о порядке предос- 
тавления  жилищно-коммуналь- 
ных услуг населению                                                   
 

Уважаемый(ая)________________! 
 
 
          Администрация Калининского сельского поселения рассмотрев Ваше заявление от 
"__"________20___г.(вх.№_____) сообщает об отказе в предоставлении  информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению по следующим основаниям  (ию): 
___________________________________________________________. 
 
Глава  сельского поселения сельского поселения                                                                            Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 Приложение №7 
 

ОБРАЗЕЦ 
ОТВЕТА В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 
ШТАМП 
Администрации  Калининского                                                     Ф.И.О.   заявителя 
сельского поселения 
 
Ответ о предоставлении 
информации о порядке  
предоставления жидищ- 
но - коммунальных услуг  
населению 

Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского сельского поселения  предоставляет следующую   информацию о порядке  
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
_________________________________________________________________________. 
 
Глава  сельского поселения сельского поселения                                                                      Ф.И.О 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.06.2012 № 96 д. Новый поселок «О внесении изменений в административный регламент  

предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма"" 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма", утвержден постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 21.03.2011 № 58, 
изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
Глава сельского поселения                                Т.В. Павлова 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма» 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (далее – 
муниципальная услуга) разработан  в  целях  повышения  качества  исполнения и доступности 
результатов предоставления муниципальной услуги,  создания  комфортных  условий  для  получателей  
муниципальной  услуги (далее - административный регламент). Административный регламент  
определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий (административных процедур) 
Администрации Калининского сельского поселения  при предоставлении  муниципальной услуги.  
1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителями  на предоставление муниципальной услуги являются (далее – заявители):   
- физические лица; 
- юридические лица, 
1.2.2. От имени физических лиц  могут действовать любые заинтересованные лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
1.2.3. От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, 
иными нормативными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности; 
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных 
законом случаях от имени юридического лица могут действовать его участники. 
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 
- при личном обращении непосредственно специалистами Администрации Калининского сельского 
поселения; 
- с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
- посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 
официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru); 
c    использованием информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области" (http://pgu.nov.ru); 
1.3.2. Местонахождение  Администрации сельского поселения: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3,  
Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница с 08.00 до 17.00,перерыв на обед –                с 13.00 до 14.00. 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3, Мошенской район, Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-324,8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений:  Kalinadm2009@rambler.ru.     
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1.3.5. при ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты Администрации сельского поселения (далее - уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо; 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа 
(учреждения) предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6. При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 
обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование 
по электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 
заявителя. 
1.3.7.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или 
посредством личного посещения Администрации сельского поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем 
втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования 
к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий ( бездействия)  и решений , принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет в 
разделе «Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» размещается следующая обязательная информация: 
полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги        
Предоставление информации об очередности  предоставления жилых помещений на  условиях 
социального найма  
2.2.  Наименование органа,  предоставляющего  муниципальную услугу 
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2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения (далее 
– Администрация сельского поселения). Непосредственное предоставление муниципальной услуги  
осуществляется специалистом Администрации сельского поселения, на которого возложено исполнение 
соответствующих обязанностей (далее – уполномоченное лицо).  
2.2.2. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, утвержденные Советом Депутатов Калининского сельского 
поселения. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечными результатами муниципальной услуги могут являться: 
-  письменное  и  устное  информирование заявителей; 
- размещение информации о порядке предоставления информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма  на официальном сайте Администрации сельского 
поселения; 
- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги - 14 
(четырнадцать) рабочих дней со дня подачи заявления. 
2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не входят 
периоды времени, затраченные заявителем на исправление и доработку заявления. 
2.4.3. Начало общего срока  предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты представления 
заявителем заявления, не требующего исправления и доработки. 
2.5 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:  
Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года), 
(«Российская газета» от 25.12.1993, № 237); 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003, № 202); 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета» от 
12.01.2005, №1);  
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Российская газета» от  05.05.2006); 
Уставом Калининского сельского поселения, принятым  решением Совета депутатов от 14 декабря 2010 
№ 21;(бюллетень "Официальный вестник Калининского сельского поселения № 1 от 25.01.2011). 
настоящим Административным регламентом. 
2.6  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
а) для физического лица 
1)заявление о предоставлении информации об очередности  предоставления жилых помещений на  
условиях социального найма  (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) в 
котором указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо фамилия, имя, 
отчество соответствующего руководителя, либо должность соответствующего лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии); 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
излагается суть заявления, 
ставится личная подпись и дата. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа. 
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии); 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагает суть заявления, 
ставит личную подпись и дату. 
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Форма заявления размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней 
обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном  виде. 
б) для юридического лица: 
1) заявление о предоставлении информации об очередности предоставления  жилых помещениях на 
условиях социального найма (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту), 
подписанное лицом, представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными 
документами этого юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юридического 
лица, от имени которого подается заявление. 
В заявлении указывается: 
полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), 
организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц; 
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на 
учет в налоговом органе; 
Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и 
заполнения в электронном  виде. 
2.6.2.  Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
заявление установленного образца (рекомендуемая форма представлена в приложении № 1 к 
настоящему Административному регламенту), подписанное лицом, представляющим интересы 
юридического лица в соответствии с учредительными документами этого юридического лица или 
доверенностью, и удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление. 
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение для предоставления муниципальной услуги. 
2.6.3.Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от 
заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
является: 
отсутствие  в письменном заявлении фамилии (полного наименования для юридического лица) 
заявителя, направившего запрос (заявление), почтового адреса, по которому должен быть направлен 
ответ, подписи лица, представляющего интересы юридического лица в соответствии с учредительными 
документами этого юридического лица и  печати юридического лица, от имени которого подается 
заявление; 
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание; 
если текст заявления не поддается прочтению; 
непредставление документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего административного регламента; 
     некорректное заполнение  данных электронной формы заявления (в случае подачи заявления в 
электронной форме). 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям: 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц Администрации, а также членов их семей;  
- дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, направленные в 
различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст предыдущего 
обращения, на которое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае представления дубликатных  



 508 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
обращений заявителям  направляются уведомления о ранее данных ответах или копии этих ответов; 
- если в письменном обращении запрашиваются сведения, не подлежащие разглашению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, включая сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, или сведения конфиденциального характера; 
- отсутствие запрашиваемой информации. 
2.9 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при  получении результата предоставления муниципальной услуги 
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию  при подаче обращения 
и  при получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 минут.   
2.11 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
Должностное лицо Администрации, ответственное за регистрацию документов, вносит в журнал учета 
входящих документов  Администрации Калининского  сельского поселения запись о приеме документов 
в течение 10 минут. 
Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», 
«Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в приемной  Администрации. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления  муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями для отдыха заявителей,  
столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещаются Административный 
регламент, перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцы 
заполнения документов. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.12.6. Рабочие места должностных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, необходимыми 
канцелярскими товарами. 
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  должностным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица измерения 
Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц по 
предоставлению муниципальной услуги количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их 
продолжительность 

 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении 
муниципальной услуги на официальном сайте 
муниципального района в сети Интернет 

да/нет  

Доступность предоставления информации о 
предоставлении муниципальной услуги на Портале да/нет 



 509 

государственных и муниципальных услуг (функций) 
Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 
2.14. Иные требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: 
2.14.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в 
сети Интернет, в разделе «Муниципальные услуги». 
2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в электронном виде: 
с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее- портал государственных и муниципальных услуг)». 
2.14.3. В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале 
государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной карты 
или вводом необходимых ключей доступа. 
Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.14.4.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
3.Состав, последовательность и сроки  выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности  выполнения административных процедур в  электронной 
форме. 
3.1.  Состав административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур: 
прием заявления и прилагаемых к нему документов, проверка полноты и достоверности сведений о 
заявителе, содержащихся в  представленном заявлении и прилагаемых к нему документах; 
регистрация заявления 
принятие решения о представлении информации об очередности  предоставления жилых помещений на  
условиях социального найма  
либо об отказе в представлении информации об очередности  предоставления жилых помещений на  
условиях социального найма  
уведомление заявителя о принятом решении; 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной 
услуги в Администрации отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту. 
3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и достоверности сведений 
о заявителе, содержащихся в представленных документах 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры  является  поступление в Администрацию 
сельского поселения  заявления и документов, указанных в пункте  2.6.2 настоящего 
Административного регламента.  
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут быть 
представлены заявителем: 
на личном приеме; 
почтовым отправлением, по электронной почте; 
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в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  пунктом 2.14.3.настоящего 
Административного регламента; 
3.2.2.Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и  документов, представленных заявителем, 
проводит проверку правильности заполнения заявления и наличие  прилагаемых к нему документов, 
проверку достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах и 
направляет заявление на регистрацию.  
3.2.3.В случае выявления обстоятельств, указанных  в подразделе 2.7. настоящего Административного 
регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 
3.2.4.  Результатом административной процедуры является: 
направление заявления и прилагаемых к нему документов на регистрацию; 
отказ в приеме документов, который оформляется на бланке Администрации сельского поселения за 
подписью Главы сельского поселения и направляется заявителю в течение 2 дней с момента 
поступления заявления. 
3.3.Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов  
3.3.1.Уполномоченное лицо производит регистрацию  поступивших  заявления и прилагаемых к нему 
документов в журнале регистрации в сроки,  указанные в подразделе 2.11. настоящего 
Административного регламента  и вручает (направляет) заявителю уведомление о приеме заявления к 
рассмотрению (приложение №6 к  настоящему Административному регламенту).  
3.3.2. Результатом административной процедуры является:  
присвоение заявлению регистрационного номера; 
вручение заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению; 
вручение заявителю уведомления о необходимости представления подлинников документов, устранения 
нарушений в оформлении документов.                           
 3.4. Принятие решения о выдаче информации либо об отказе в выдаче информации 
3.4.1. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление  муниципальной услуги, проверяет 
наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего 
Административного регламента, удостоверяется, что: 
- отсутствуют противоречия между заявлением, представленным заявителем, и образцом заявления, 
предусмотренным Административным регламентом; 
- текст заявления написан разборчиво; 
- фамилия, имя и отчество физического лица, полное наименование для юридического лица, адреса их 
мест жительства написаны полностью; 
- в заявлении нет подчисток, приписок и зачеркнутых слов; 
- заявление исполнено не карандашом. 
3.4.2. В случае наличия  оснований предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного 
регламента уполномоченное лицо, ответственное за предоставление услуги в течение 7 рабочих дней 
готовит сообщение об отказе в предоставлении информации, если выявлены причины, указанные в 
пункте 2.7. настоящего Административного регламента, и направляет его Главе сельского поселения на 
подпись 
3.4.3. Днем принятия решения считается день подписания подготовленной информации либо сообщения 
об отказе в предоставлении информации Главой сельского поселения. 
3.4.4.Результатом административной процедуры является: 
Принятие решения о выдаче информации об очередности  предоставления жилых помещений на  
условиях социального найма.  
Принятие решения об отказе в выдаче информации.  
3.6. Уведомление заявителя о принятом решении 
3.6.1. О принятом решении Администрация сельского поселения уведомляет  заявителя в срок, не 
позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, и вручает (направляет) заявителю: 
уведомление о выдаче информации об очередности  предоставления жилых помещений на  условиях 
социального найма (приложение №7); 
уведомление об отказе в выдаче информации (приложение №6); 
3.6.2. Уведомление вручается заявителю: 
при личном обращении непосредственно в Администрацию сельского поселения; 
направляется по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу заказным почтовым 
отправлением; 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
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Результатом предоставления административной процедуры является 
вручение заявителю уведомления о выдаче информации об очередности  предоставления жилых 
помещений на  условиях социального найма; 
уведомление об отказе в выдаче информации. 
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 
муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом, и принятием 
решений должностными лицами Администрации осуществляется Главой сельского поселения. 
4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в 
настоящем Административном регламенте. 
Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за:  
- организацию работы по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
Административным регламентом. 
-  за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего Административного 
регламента.  
4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений настоящего 
Административного регламента осуществляет Глава  в форме регулярных проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами положений Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Новгородской области. По результатам проверок Глава 
сельского поселения дает указания по устранению выявленных нарушений, контролирует их 
исполнение. 
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Администрацией. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется на 
основании индивидуальных правовых актов Администрации и обращений заинтересованных лиц в 
целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и 
подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) 
должностных лиц, а также проверки исполнения положений настоящего Административного 
регламента. 
4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 
основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным 
обращениям заинтересованных лиц). 
4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
4.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
индивидуальным правовым актом Администрации формируется комиссия, председателем которой 
является Глава сельского поселения. В состав комиссии включаются муниципальные служащие 
Администрации. 
Комиссия имеет право: 
разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные, оценочные и иные 
организации. 
Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения проверки. Результаты 
деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 
Справка подписывается председателем комиссии.  
4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц  
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Администрации муниципального района в досудебном (внесудебном) порядке. 
Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение № 4  к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации 
Калининского сельского поселения: (www.Kalininckoe.ru);  с использованием  информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http://pgu.nov.ru), 
единого Портала государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru)  а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  приостановления  ее 
рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного 
лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то 
должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.     
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
 Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа 
или устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному 
полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
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1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации сельского поселения, 
должностных лиц Администрации сельского поселения, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц    –  Главе  сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации сельского поселения должностных лиц 
Администрации сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №5 к настоящему 
Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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 Приложение № 1 
Форма заявления для физического лица 
 Главе Калининского 

сельского поселения 
____________________________ 
от  _______________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 
__________________________________ 
__________________________________ 
проживающего (ей) по адресу: 
___________________________________ 
 (регистрация места жительства) 
__________________________________ 
контактный телефон 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить информацию об очередности предоставления  жилых помещениях на условиях 
социального найма. 
Информацию прошу предоставить в ______________________  виде. 
                                                                     Письменном/  устном 
                                                                                                _______________________ 
                                                                                                    (Личная подпись, дата) 
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 Приложение 2 
 

БЛОК-СХЕМА 
общей структуры по представлению муниципальной услуги  «Предоставление информации об 

очередности предоставления  жилых помещениях на условиях социального найма» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
           +--------------------N      +--------------------N 
 
           |                    |      |  отказе в выдаче   | 
           |                    |      |     информации     | 
           +--------------------+      +--------------------+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начало предоставления муниципальной услуги: 
Заявитель обращается с заявлением лично или 

                направляет его почтовым отправлением,  

Прием заявления о предоставлении информации 
об очередности предоставления  жилых помещениях на 

условиях социального найма  

Рассмотрение заявления о предоставлении информации 
об очередности предоставления  жилых помещениях на 

условиях социального найма  

Выдача информации 
заявителю 

Направление уведомления 
об отказе в выдачи 

информации заявителю 

Оказание муниципальной услуги завершено 
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Приложение 3 
 _________________________ 

адрес заявителя 
 
________________________                                                     
Ф.И.О. заявителя 

 
Уведомление 

о приеме заявления о выдаче информации 
об очередности предоставления  жилых помещениях на условиях социального найма 

 
Уважаемый(ая)_______________________(Ф.И.О.) 

 

 
          Сообщаем, что решением Администрации Калининского сельского поселения, Ваше заявление о выдаче 
информации об очередности предоставления  жилых помещениях на условиях социального найма   принято к 
рассмотрению . 
 
Глава сельского поселения     ______________________(Ф.И.О.) 
 подпись 

Приложение 4 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
____________________ (наименование ОМСУ) 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 
Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование  
                                                                                           (наименование структурного          
                                                                                                     подразделения ОМСУ) 
Жалоба 
 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица____________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
______________________________________________________________________                (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
______________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
* существо жалобы: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  
жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
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Приложение 5 
ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 
    Исх. от _______ N _________ 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего   
решение   по  жалобе: ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассматривающим 
жалобу: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное лицо 
при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
РЕШЕНО: 
1. ____________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
______________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
______________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
2._____________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. __________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не были 
приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по 
адресу________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_______________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 



 518 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
 

Приложение 6 
 

ОБРАЗЕЦ 
ОТВЕТА ОБ ОТКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
    
     ШТАМП 
Администрации Калининского                                  Ф.И.О.  заявителя 
сельского поселения                     
 
Об отказе предоставления 
информации об очередности пре- 
доставления жилых помещений  
на условиях социального найма 
 
                             Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского сельского поселения рассмотрев Ваше заявление от 
"__"________20___г.(вх.№_____) сообщает об отказе в предоставлении  информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению по следующим основаниям  (ию): 
______________________________________________________. 
 
Глава сельского поселения                                 Ф.И.О. 

Приложение 7 
 

ОБРАЗЕЦ 
ОТВЕТА В  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 
ШТАМП 
Администрации Калининского                          Ф.И.О.   заявителя 
сельского поселения 
 
Ответ о предоставлении 
информации об очередности пре- 
доставления жилых помещений  
на условиях социального найма 
 

Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского сельского поселения  предоставляет следующую   информацию об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
____________________________________________________________ 
 
 
Глава сельского поселения                                 Ф.И.О 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 25.06.2012 № 97  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги " Снятие с регистрационного учета по месту жительства" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
              1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги " 
Регистрация по месту жительства", утвержденный постановлением Администрации сельского поселения  
от 29.08.2011 № 141, изложив его в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
Глава  
сельского поселения                                                                   Т.В. Павлова 
 
    

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 

«Регистрация по месту жительства» 
 
1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
    Административный регламент по предоставлению  государственной услуги «Регистрация по месту 
жительства» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения  и 
доступности результатов  предоставления  муниципальной  услуги, создания комфортных условий для 
получателей государственной услуги (далее – Административный регламент).  Административный 
регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
Администрации Калининского сельского поселения при предоставлении государственной услуги.  
1.2. Круг заявителей 
1.2.1.Лицами, имеющими право на предоставление государственной услуги, являются  физические лица 
(далее – заявители):  
1.2.2. От имени  физических лиц  заявления о предоставлении государственной услуги могут подавать:  
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет; 
- опекуны недееспособных граждан. 
 
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной  услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами  Администрации  сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" torgi.gov.ru и на официальном сайте 
Калининского сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 
gosuslugi.ru); 
 с использованием  информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru). 
1.3.2. Местонахождение  Администрации  сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок,  
Мошенской район, , Новгородская область. 
1.3.3. График работы  Администрации  сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес  Администрации  сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок,  Мошенской район,  Новгородская область, 174450. 
 Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-324, 8(81653)61-491,8 (81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
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1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной 
услуги специалисты  Администрации  сельского поселения  далее - уполномоченные лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок 
заявителя на другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6. При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 
обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование 
по электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 
заявителя. 
1.3.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в разделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или 
посредством личного посещения  Администрации  сельского поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем 
втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации  сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования 
к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
«Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» размещается следующая обязательная информация: 
 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 
 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги. 
2. Стандарт предоставления государственной услуги 
2.1.  Наименование государственной услуги 
Регистрация по месту жительства. 
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2.2. Наименование органа,  предоставляющего государственную услугу 
2.2.1. Государственную  услугу предоставляет  Администрация Калининского сельского поселения 
(далее – Администрация сельского поселения), в лице  Главы администрации сельского поселения,  
(далее – Глава сельского поселения). 
2.2.2. Специалисты Администрации сельского поселения, осуществляющие  предоставление 
государственной услуги в порядке исполнения поручений Главы сельского поселения или в порядке 
исполнения обязанностей муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными 
инструкциями), считаются уполномоченными лицами (далее – уполномоченные лица). 
2.2.3. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, утвержденный решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения.  
2.3. Результат предоставления государственной услуги 
Конечным результатом предоставления государственной услуги является:  
      - проставление в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по месту 
жительства установленной формы; 
      - отказ в регистрации по месту жительства. 
2.4. Срок предоставления государственной услуги 
      2.4.1.  Государственная  услуга  предоставляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 
поступления  документов, необходимых для предоставления государственной услуги.                                                                             
      2.4.2. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению государственной услуги 
исчисляется с даты представления заявителем полного комплекта документов, предусмотренных 
пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, не требующих исправления и доработки. 
2.5. Правовые  основания для предоставления государственной услуги. 
 Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года), 
(«Российская газета»  25.12.1993 № 237); 
- Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 " О праве граждан  Российской 
федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 45, ст. 4377; 2006, N 31 (ч. I), 
ст. 3420); 
-Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, N 1 (ч. I), ст. 14; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 
13, ст. 14, ст. 21); 
-Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2001, N 21, ст. 2063; 2002, N 48, ст. 4746; 2005, N 1 (ч. I),  
ст. 15.); 
- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16); 
- Налоговым кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 146 – ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2000, N 2, ст. 134; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 
2003, N 22, ст. 2066; N 23, ст. 2174; N 27 (ч. I), ст. 2700; N 28, ст. 2873; N 52 (ч. I), ст. 5037; 2004, N 27, ст. 
2711; N 31, ст. 3231; 2006, N 31 (ч. I), ст. 3436; 2007, N 1 (ч. I), ст. 31.); 
-Федеральным законом от 22 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 52, ст. 5880; 1998, N 7, ст. 788; 2004, N 35, ст. 3607.); 
-Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 
30, ст. 3594; 2001, N 16, ст. 1533; 2002, N 15, ст. 1377; 2003, N 24, ст. 2240, ст. 2244; 2004, N 30, ст. 3081; 
N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 1 (ч. I), ст. 15, ст. 22, ст. 40; 2006, N 23, ст. 2380; N 27, ст. 2881; N 
50, ст. 5279.); 
-Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2001, N 44, ст. 4149; 2002, N 18, ст. 1724; 
2003, N 17, ст. 1553; N 28, ст. 2889; N 50, ст. 4855; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 25; 2006, N 1,  
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ст. 10; N 31 (ч. I), ст. 3420.); 
-Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060.); 
-Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31 (ч. I), ст. 3451); 
- Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 года № 928 "Вопросы Федеральной 
миграционной службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 30, ст. 3150; N 41, 
ст. 4023; 2005, N 19, ст. 1786; N 52 (ч. III), ст. 5687; 2006, N 32, ст. 3534; 2007, N 13, ст. 1540; N 19, ст. 
2342; N 31, ст. 4020.); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713 "Об утверждении 
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и Перечня должностных лиц, 
ответственных за регистрацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 
2939; 1996, N 18, ст. 2144; 1997, N 8, ст. 952; N 11, ст. 1328; 1998, N 6, ст. 783; 2000, N 13, ст. 1370; 2002, 
N 34, ст. 3294; 2004, N 52 (ч. II), ст. 5493); 
- Уставом Калининского сельского поселения, принятым  решением Совета депутатов от 14 декабря  
2010 года  № 21;(бюллетень "Официальный вестник Калининского сельского поселения № 1 от 
25.01.2012); 
- настоящим Административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для предоставления государственной услуги 
2.6.1.  Заявитель, изменивший место жительства, не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место 
жительства, обращается с заявлением о регистрации по месту жительства (Приложение № 1 к 
настоящему административному регламенту), в котором указывается 
Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ для копирования и 
заполнения в электронном виде. 
2) документ, удостоверяющий личность:  
- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации; 
- свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста. 
- документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение заявителя (договор социального 
найма, свидетельство о государственной регистрации права (права собственности на жилое помещение), 
решение суда о признании права пользования жилым помещением либо иной документ или его 
надлежащим образом заверенная копия, подтверждающие наличие права пользования жилым 
помещением). Для регистрации достаточно представления одного из перечисленных документов.  
2.6.2. Уполномоченное лицо, предоставляющее государственную услугу, не вправе требовать от 
заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение заявителя (заявление лица (лиц), 
предоставившего заявителю жилое помещение, договор социального найма, свидетельство о 
государственной регистрации права (права собственности на жилое помещение), решение суда о 
признании права пользования жилым помещением либо иной документ или его надлежащим образом 
заверенная копия, подтверждающие наличие права пользования жилым помещением). Для регистрации 
достаточно представления одного из перечисленных документов. Подпись в реквизите "подпись лица, 
предоставившего жилое помещение" заявления о регистрации по месту жительства  является 
подтверждением наличия соглашения нанимателя либо собственника жилого помещения с заявителем 
на регистрацию его по месту жительства. 
2.6.2. Заявители, снявшиеся с регистрационного учета по месту жительства до прибытия к новому месту 
жительства, представляют адресный листок убытия  (Приложение № 2 к настоящему 
Административному регламенту), выданный уполномоченным органом по прежнему месту жительства. 
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2.6.3. Документами, удостоверяющими личность граждан Российской Федерации, необходимыми для 
осуществления регистрационного учета, являются: 
- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации; 
- свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста; 
2.6.4.  Прием документов по предоставлению государственной услуги осуществляется по адресу: 
Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная,  д. 3 в соответствии с 
режимом работы, указанным в пункте 2.2.3. настоящего Административного регламента. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги 
2.7.1. Заявителем  представлен неполный комплект  документов, необходимых для оказания 
государственной услуги. 
2.7.2. Текст письменного заявления не поддается прочтению.  
2.7.3. Наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
2.8.1. Оснований для отказа в предоставлении государственной услуги нет. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги  
 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 
услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен  превышать 30 
минут. 
2.11. Срок регистрации запроса  заявителя о предоставлении государственной услуги - 10 минут 
2.12. Требования к местам предоставления государственной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления государственной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей и исполнителей государственной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», 
«Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
2.12.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в специально отведенных помещениях  
Администрации. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления  государственной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
стульями для отдыха заявителей,  
 столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещаются текст 
административного регламента, перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, образцы заполнения документов. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.12.6. Рабочие места должностных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, необходимыми 
канцелярскими товарами. 
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  должностным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы Администрации Калининского 
сельского поселения по предоставлению 
государственной услуги 

Количество часов в неделю 

Количество документов, требуемых для получения 
государственной услуги штук 
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Наличие различных каналов получения информации о 
муниципальной услуге да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и 
инструктивных 
документов 

да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление государственной услуги в 
общем количестве заявлений на предоставление 
государственной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление 
государственной услуги 

% 

Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления государственной 
услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного 
регламента и практики его применения путем установления значения показателя 
2.14. Иные требования,  в том числе  учитывающие особенности предоставления государственных услуг 
в Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме: 
2.14.1. Заявление о регистрации по месту жительства  от имени заявителей, не достигших 14-летнего 
возраста, представляют их законные представители (родители, опекуны). 
2.14.2. Заявители, не достигшие 14-летнего возраста, прибывшие с родителями (усыновителями, 
опекунами) или родственниками (с письменного согласия законных представителей ребёнка,  
удостоверенного надлежащим образом) к месту  жительства в жилые помещения государственного, 
муниципального и специализированного, а также частного жилищного фонда, регистрируются в 
порядке, установленном настоящим Административным регламентом,  с выдачей свидетельства о 
регистрации по месту жительства. (Приложение № 12 к настоящему административному регламенту). 
На них составляется и направляется в ТП УФМС России по Новгородской области в Мошенском районе 
отдельный адресный листок прибытия в 2 экземплярах (Приложение № 3 к настоящему 
Административному регламенту). 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении государственной услуги 
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 
- прием, первичная обработка  заявлений; 
- рассмотрение заявлений и принятие решения; 
- проставление в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по месту 
жительства установленной формы. 
3.1.2. Последовательность административных процедур изложена в блок – схеме (приложение № 4 к 
настоящему Административному регламенту).  
3.2. Прием, первичная обработка заявления 
3.2.1. При поступлении заявления о регистрации по месту жительства  уполномоченное  лицо, 
ответственное за регистрацию входящих документов, в присутствии заявителя проверяет комплектность 
представленных документов (максимальный срок выполнения действия - 5 минут) 
3.2.2. Уполномоченное  лицо регистрирует представленный заявителем пакет документов и передает на 
рассмотрение Главе.  
3.2.3. Результатом исполнения административной процедуры является  принятие заявления (при личном 
обращении заявителя) и передача заявления Главе. 
3.3. Рассмотрение  заявления и принятие решения  
3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление Главе 
поселения зарегистрированных документов заявителя. 
        3.3.2.  Глава поселения знакомится с документами,  производит запись о принятом решении в графе 
"принятое решение" заявления. 
        3.3.3. Заявление с записью о принятом решении Глава поселения передает уполномоченному  лицу, 
ответственному за регистрацию.  
        3.3.4.  Заявление о регистрации по месту жительства  учитывается в журнале  (Приложение № 5 к  
Административному регламенту), с 1 января наступившего года порядковая нумерация учетных записей 
в журнале  начинается с единицы. Максимальный срок выполнения действия - 3 минуты. 
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 3.3.5. Уполномоченное  лицо, ответственное за регистрацию, на основании заявления  о регистрации по 
месту жительства и представленных документов заполняет карточку регистрации  (Приложение № 6 к 
Административному регламенту), поквартирную карточку  (Приложение № 7 к Административному 
регламенту),    адресные листки прибытия (Приложение № 3 к Административному регламенту), листок 
статистического учета прибытия   (Приложение № 8 к Административному регламенту) -  на лицо, 
подлежащее статистическому наблюдению.  
Максимальный срок выполнения действия - 15 минут. 
3.3.6. Карточки регистрации  и поквартирные карточки  оформляются при регистрации заявителей в 
жилые помещения государственного, муниципального, частного жилищного фонда, в том числе 
жилищно-строительных и жилищных кооперативов, домов-интернатов для инвалидов, ветеранов, 
одиноких и престарелых, других учреждений социального назначения, акционерных обществ и 
коммерческих организаций, других государственных и муниципальных организаций и учреждений, 
имеющих жилищный фонд на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, и 
хранятся у уполномоченных лиц, ответственных за регистрацию. 
3.3.7. Адресные листки прибытия  (Приложение № 3 к Административному регламенту) при 
регистрации заявителей, составляются в  двух экземплярах и направляются в ТП УФМС России по 
Новгородской области в Мошенском районе не реже 1 раза в неделю. 
3.3.8. Листки статистического учета прибытия   (Приложение № 8 к Административному регламенту) 
составляются в одном экземпляре на заявителей при регистрации по новому месту жительства, за 
исключением заявителей, переменивших место жительства в одном населенном пункте на другой 
населенный пункт  в пределах Мошенского муниципального района, переменивших место жительства в 
пределах Калининского сельского поселения.  
3.3.9. Если зарегистрированные по новому месту жительства заявители самостоятельно снялись с 
регистрационного учета по прежнему месту жительства (за исключением перемены места жительства 
внутри республики, края, области, округа) и в их адресных листках убытия  (Приложение N 2 к 
Административному регламенту) указано, что они выбыли в иную республику, край, область, округ, а не 
в тот регион, куда они фактически прибыли, в подразделение адресно-справочной работы 
территориального органа по их прежнему месту жительства в 3-дневный срок направляется сообщение 
произвольной формы с указанием адреса, по которому данный заявитель зарегистрирован по месту 
жительства.    
       3.4.  Проставление в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по 
месту жительства установленной формы   
3.4.1. В паспорте заявителя, зарегистрированного по месту жительства и не снявшегося с 
регистрационного учета по прежнему месту жительства, одновременно проставляется оттиск штампа о 
снятии с регистрационного учета по месту жительства и оттиск штампа о регистрации по месту 
жительства. Максимальный срок выполнения действия - 3 минуты. 
3.4.2. Штамп о регистрации по месту жительства также проставляется в карточке регистрации  
(Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту) или в домовой (поквартирной) книге  
(Приложение № 9 к настоящему Административному регламенту) в графе "отметки о регистрации по 
месту жительства" с указанием в его реквизитах только даты регистрации. Максимальный срок 
выполнения действия - 3 минуты. 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента  
4.1. Текущий контроль осуществляется  Главой поселения в ходе проведения проверок соблюдения и 
исполнения уполномоченными лицами положений настоящего Административного регламента.    
Ответственность  уполномоченных лиц закрепляется в их должностных инструкциях. 
Уполномоченные  лица, ответственные за предоставление государственной услуги, несут 
ответственность за: 
- прием и регистрацию запроса (заявления); 
- проверку на правильность заполнения запроса (заявления); 
- исполнение запроса (заявления); 
-выдачу свидетельства о регистрации по месту пребывания. 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется Главой 
поселения и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц. 
Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления государственной услуги 
осуществляется на основании распоряжений Главы поселения. 
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По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
V.         Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
 Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации  сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию муниципального района. (Приложение №14 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского 
поселения (www.Kalininckoe.ru), с использованием  информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), единого 
Портала государственных и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ  Администрации  сельского поселения, должностных лиц  Администрации  сельского поселения 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  
приостановления  ее рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного 
лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то 
должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые  
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жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.    
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления 
жалобы в Администрацию муниципального района в письменной форме, в форме электронного 
документа или устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, 
наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации  сельского поселения, 
должностных лиц Администрации  сельского поселения, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц  Администрации  сельского поселения   – Главе сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации  сельского поселения должностных лиц 
Администрации  сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 15 к настоящему 
Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
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Приложение № 1  
ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

В орган регистрационного учета   
 

 
 

от   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Прибыл(а) из   
(указать точный адрес места жительства прибывшего(ей) гражданина(ки)) 

Законный представитель   
(указать: отец, мать, опекун, попечитель, 

 
Ф.И.О., паспортные данные) 

Жилое помещение предоставлено   
(указать Ф.И.О. лица, предоставившего жилое помещение, степень родства) 

 
 

на основании   
(документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации основанием для вселения) 

 
 

по адресу:  , улица  
 (наименование населенного пункта)   
 

дом  , корп.  , квартира  
 

Документ, удостоверяющий личность: вид  серия  №  
 

выдан  Код  
 (наименование органа, учреждения)   
 
Дата выдачи “  ”    г. 

Подпись заявителя, законного представителя (ненужное зачеркнуть)  
 

Дата “  ”    г. 

Вселение произведено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Подпись лица, предоставившего жилое помещение   

 

Подпись лица, предоставившего жилое помещение, заверяю 

 “  ”    г. 
(подпись и Ф.И.О. должностного лица) М.П.       

Принятое решение   
 

 
 

“  ”    г.  
       (Ф.И.О., подпись должностного лица органа регистрационного учета) 

Выдано свидетельство о регистрации по месту жительства (для граждан, не достигших 14-летнего возраста) №   
 

----------------------------------------------------------------------- Линия отреза ------------------------------------------------------------------ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
В орган регистрационного учета   

 

от   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Документ, удостоверяющий личность: вид  серия  №  
 

выдан  Код  
 (наименование органа, учреждения)   
 
Дата выдачи “  ”    г. 

Законный представитель   
(указать: отец, мать, опекун, попечитель, 

 
Ф..И.О., паспортные данные) 

В связи с регистрацией по новому месту жительства по адресу:   
 

 
(указать точный адрес) 

Орган регистрационного учета   
(наименование органа) 

прошу снять меня с регистрационного учета по прежнему месту жительства по адресу:   
 

 
 

Подпись заявителя, законного представителя (ненужное зачеркнуть)  “  ”    г. 

Подпись гр.   заверяю. 
 

М.П. Подпись и Ф.И.О. должностного лица  “  ”    г. 
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АДРЕСНЫЙ ЛИСТОК УБЫТИЯ  Приложение № 2 

1. Фамилия  
 

2. Имя  
 

3. Отчество  
 

4. Дата рождения “  ”    г. 5. Пол муж./жен. 
6. Место рождения: страна   

 

регион   
 

район   
 

город   
 

населенный пункт   
 

7. Гражданство   
 

8. Был зарегистрирован по месту: жительства с “  ”    г. 
 

по адресу: пребывания до “  ”    г. 
регион   

 

район   
 

город   
 

населенный пункт   
 

ул.  , дом  корп.  кв.  
9. Орган регистрационного учета:   

 

 код  
10. Документ, удост. личность: вид   

 

серия  номер  выдан “  ”    г. 
орган, выдавший документ   

 

 код  
11. Куда выбыл: страна   

 

регион   
 

район   
 

город   
 

населенный пункт   
 

ул.  , дом  корп.  кв.  
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оборотная сторона) 
12. Откуда прибыл: страна   

 

регион   
 

район   
 

город   
 

населенный пункт   
 

ул.  , дом  корп.  кв.  

13. Переехал в том же населенном пункте на: 
ул.  , дом  корп.  кв.  
14. Переменил(а) Ф.И.О. и прочие сведения на: 
фамилия  

 

имя  
 

отчество  
 

дата рождения “  ”    г. пол муж./жен. 
15. Прочие причины:   

 

16. Документ составил “  ”    г. Подпись  
 

17. Снятие с регучета “  ”    г. Подпись  
оформил 

Блок машиночитаемых данных 
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Приложение № 3 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  П                     АДРЕСНЫЙ ЛИСТОК ПРИБЫТИЯ                форма N 2│ 
│                                                                         │ 
│1. Фамилия  _____________________________________________________________│ 
│2. Имя      _____________________________________________________________│ 
│3. Отчество _____________________________________________________________│ 
│4. Дата рождения "__" _________________ ____ г.          5. Пол муж./жен.│ 
│6. Место рождения: страна _______________________________________________│ 
│регион __________________________________________________________________│ 
│район ___________________________________________________________________│ 
│город ___________________________________________________________________│ 
│населенный пункт ________________________________________________________│ 
│7. Гражданство __________________________________________________________│ 
│8. Зарегистрирован по месту: жительства с "__" __________________ ____ г.│ 
│по адресу:               пребывания до __________________________________│ 
│регион __________________________________________________________________│ 
│район ___________________________________________________________________│ 
│город ___________________________________________________________________│ 
│населенный пункт ________________________________________________________│ 
│ул. _____________________________, дом _______ корп. ______ кв. _________│ 
│9. Орган регистрационного учета: ________________________________________│ 
│__________________________________________ код __________________________│ 
│10. Документ, удост. личность:   вид ____________________________________│ 
│серия ________ номер ___________________ выдан "__" _____________ ____ г.│ 
│орган, выдавший документ ________________________________________________│ 
│____________________________________ код ________________________________│ 
│11. Откуда прибыл: страна _______________________________________________│ 
│регион __________________________________________________________________│ 
│район ___________________________________________________________________│ 
│город ___________________________________________________________________│ 
│населенный пункт ________________________________________________________│ 
│ул. _____________________________, дом _______ корп. ______ кв. _________│ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

Размер 105 x 145                                                             (оборотная сторона) 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│12. Переехал в том же населенном пункте с:                               │ 
│ул. _____________________________, дом _______ корп. ______ кв. _________│ 
│13. Переменил(а) ФИО и прочие сведения с:                                │ 
│фамилия  ________________________________________________________________│ 
│имя      ________________________________________________________________│ 
│отчество ________________________________________________________________│ 
│дата рождения "__" _________________ ____ г.            пол муж./жен.    │ 
│14. Прочие причины: _____________________________________________________│ 
│15. Документ составил "__" ____________ ____ г.        Подпись __________│ 
│16. Зарегистрировал   "__" ____________ ____ г.        Подпись __________│ 
│                                                                         │ 
│Блок машиночитаемых данных                                               │ 
│                                                                         │ 
│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 
││                                                                       ││ 
││                                                                       ││ 
││                                                                       ││ 
││                                                                       ││ 
││                                                                       ││ 
│└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│ 
│                                   ФИО                                   │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 

Размер 105 x 145 
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Приложение № 4 
Блок – схема 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления 
на предоставление 

государственной услуги  

 
Подготовка требуемых 
заявителю документов 

 Рассмотрение  запроса 
заявителя и принятие 

решения 

Отказ в предоставлении  
государственной услуги 

проставление штампа  о 
регистрации в документе, 
удостоверяющем 
личность 
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Приложение № 5 

 
ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ  

И ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О РЕГИСТРАЦИИ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

№ 
п/п 

Ф.И.О., 
дата рождения 

Дата поступления 
документов 

Дата регистрации Адрес места жительства 
и документ, явившийся 

основанием для вселения в жилое 
помещение 

Серия, номер свидетельства 
о рождении, к которому 
выдано свидетельство 

о регистрации по месту 
жительства 

      
      
      

 
 

Приложение № 6      
 

                                     КАРТОЧКА  РЕГИСТРАЦИИ 
1. Фамилия   

 

2. Имя   
 

3. Отчество   
 

 
4. Дата рождения область, край, республика, округ  
“  ”    г. район  
 город, пгт  
 село, деревня, аул  
 

5. Место 
рождения 

 
6. Адрес, откуда прибыл, дата прибытия   

 

 
 

7. Документ, удостоверяющий личность 

Вид Серия Номер Каким органом, учреждением и когда выдан 

    
    
    
    
8. Адрес места населенный пункт  
жительства улица  , дом  , корп.  , кв.  
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Приложение № 7 

ПОКВАРТИРНАЯ КАРТОЧКА 
Улица  Республика, край, область, округ  
дом  , корп.  , кв.  , район  
Телефон  населенный пункт  
Жилая площадь  кв. м ЖЭО, ЖСК, домоуправление №  юридическое лицо  
Наниматель (владелец)   

(Ф.И.О.) 
Дата замены паспорта 20 лет  45 лет  

 
№ 
п/п 

Отношение к 
нанимателю 
(владельцу) 

Фамилия, имя, отчество День, месяц 
и год рождения 

Дата 
регистрации 

Дата снятия 
с регистрационного 

учета 
      
      
      
      
      

Приложение № 8 

“П” ЛИСТОК СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ПРИБЫТИЯ 

(к документам о регистрации по новому месту жительства или по месту пребывания) 

Записи в листке статистического учета прибытия подлежат использованию только 
для получения сводных данных о численности и составе мигрантов и относятся к категории конфиденциальной 

информации 

Регистрация: по месту нового жительства  
 

в том числе в связи с изменением гражданства  
 

по месту пребывания на срок  
 

с “  ”          
 (число)  (месяц)     (год) 
по “  ”          
 (число)  (месяц)     (год) 

 
1. Фамилия  
2. Имя  
3. Отчество  
             

4. Дата рождения “  ”          
  (число)  (месяц)     (год) 
5. Место государство  
рождения республика, край, область, округ  

 район, городской район (округ)  
             город, поселок городского типа  
 сельский населенный пункт  
   

6. Пол (подчеркнуть): мужской – 1; женский – 2 
7. Гражданство (указать государство)     
если имеет двойное гражданство, указать государство     
если изменено гражданство, указать предыдущее 
гражданство (государство)     
8. Новое место республика, край, область, округ  
жительства район, городской район (округ)  
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             город, поселок городского типа  
 сельский населенный пункт  
   

9. Последнее место государство  
жительства республика, край, область, округ  
 район, городской район (округ)  

             город, поселок городского типа  
 сельский населенный пункт  
   

10. Проживал по последнему месту жительства с     года 
в связи с учебой – 10; в связи с работой – 20; 
возвращение к прежнему месту жительства – 30; 
из-за обострения межнациональных отношений – 40; 
из-за обострения криминогенной обстановки – 50; 
экологическое неблагополучие – 60; 
несоответствие природно-климатическим условиям – 70; 
причины личного, семейного характера – 80, в т.ч. в связи с переменой 
места работы супруга(и) – 81, в связи с вступлением в брак – 82, 
к детям – 83, к родителям – 84; 

11. Основное 
обстоятельство, 
вызвавшее 
необходимость 
переселения 
(подчеркнуть) 

иная причина (указать)  – 90 
 в т.ч. приобретение жилья (покупка, наследование и т.п.) 
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(оборотная сторона) 

12. Занятие по последнему 
месту жительства 
(подчеркнуть) 

До переселения осуществлял трудовую деятельность: 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 01; 
рыболовство, рыбоводство – 05; 
добыча полезных ископаемых – 10; 
обрабатывающие производства – 15; 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 40; 
строительство – 45; 
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования – 50; 
гостиницы и рестораны – 55; 
транспорт и связь – 60; 
финансовая деятельность – 65; 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг – 70; 
государственное управление и обеспечение военной безопасности, 
обязательное социальное обеспечение – 75; 
образование – 80; 
здравоохранение и предоставление социальных услуг – 85; 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг – 90; 
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства – 95; 
деятельность экстерриториальных организаций – 99. 
Учился – 03, в том числе в ВУЗе – 04. 
Не работал – 09. 

13. Статус в занятости 
(подчеркнуть) 

работа по найму в качестве: руководителя – 1; специалиста – 2; 
иного служащего (технического исполнителя) – 3; рабочего – 4; 
самостоятельно обеспечивал себя работой – 5 

14. Вид социального 
обеспечения 
по последнему месту 
жительства (подчеркнуть) 

получал: пенсию по старости – 1; 
по инвалидности – 2; за выслугу лет – 4; 
пособие по безработице – 12; 
иные пенсии и пособия – 7 

15. Образование 
(подчеркнуть) 

высшее – 1, в т.ч. имеет ученую степень: доктора наук – 2, кандидата 
наук – 3; неполное высшее профессиональное – 4; среднее 
профессиональное (среднее специальное) – 5; начальное 
профессиональное – 6; среднее общее (полное) – 7; основное общее 
(неполное среднее) – 8; начальное общее (начальное) и не имеющие 
начального – 9 

16. Состояние в браке 
(подчеркнуть) 

женат (замужем) – 1; никогда не был женат (замужем) – 2; 
разведен(а) – 3; вдовец (вдова) – 4 

17. Если до переселения проживал с семьей, то прибыл (подчеркнуть): 
со всей семьей – 1; с частью членов семьи – 2; один (одна) – 3; проживал(а) без семьи – 4 
18. Часть членов семьи уже проживает по новому месту жительства: да – 1; нет – 2 
Сведения проверил и регистрацию оформил 
 
(фамилия и должность ответственного за регистрацию) 

“  ”    г.  (Подпись) 
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Приложение № 9 

ДОМОВАЯ (ПОКВАРТИРНАЯ) КНИГА 

для регистрации граждан, проживающих в доме №   
 

квартире №  по улице  
 

(наименование населенного пункта) 
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(оборотная сторона) 

Раздел 1. Сведения о владельцах жилого помещения 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество С какого времени владеет 
собственностью 

Доля жилого помещения и ее размер 

    
    

Раздел 2. Сведения о зарегистрированных гражданах 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, в т.ч. 
детей до 14-летнего возраста, 
место рождения (республика, 
край, область, округ, район, 

город, пгт, село, деревня, аул) 

Дата рожде-
ния 

Отметки о поста-
новке на воинский 
учет (для военно-

обязанных) 

Документ, удосто-
веряющий личность 
(вид, серия и номер, 

когда и  каким 
органом, учрежде-

нием выдан) 

Отметки о регист-
рации по месту 

жительства и дата 

Отметки о снятии 
с регистрацион-

ного учета 
по месту житель-

ства и дата 

       
       

 
 
 

Приложение 10 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
____________________ (наименование) 

_____________________________________________________________________________    И ЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 
Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 
                                                                                                          
 
Жалоба 
 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  
жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП 
 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
 

Приложение № 11 
 

ОБРАЗЕЦ 
РЕШЕНИЯ ___________(наименование) 

___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 
ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 
    Исх. от _______ N _________ 
 
РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 
органа или его должностного лица 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего   
решение   по  жалобе: _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассматривающим 
жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное лицо 
при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
РЕШЕНО: 
 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
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_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не были 
приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
_____________________________________________________________________________      
 

 
    Приложение № 12  

 
Форма N 8 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО N ___________ 
о регистрации по месту жительства 

 
    Выдано _______________________________________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество, год и место рождения) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
о том, что он(а) зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: 
__________________________________________________________________________ 
   (республика, край, область, округ, район, город, пгт, село, 
__________________________________________________________________________ 
                          деревня, аул) 
 
    Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность: 
вид _______________________________, серия ____________ N ________________ 
дата выдачи "__" ________________ ____ г. ________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
      (наименование органа, учреждения, выдавшего документ) 
 
Начальник (руководитель) 
органа регистрационного учета ____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
           (наименование органа регистрационного учета) 
 
                            ______________  (____________________) 
                               (подпись)           (фамилия) 
                     М.П. 
                                           "__" __________ ____ г. 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.06.2012 № 98  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги " Снятие с регистрационного учета по месту жительства" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
              1. Внести изменения  прилагаемый административный регламент предоставления 
государственной услуги "Снятие с регистрационного учета по месту жительства", утвержденный 
постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 25.10.2011 № 169, изложив его в 
новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
 
Глава сельского поселения                          Т.В. Павлова 
 
                        

Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги 

" Снятие с регистрационного учета по месту жительства" 
1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению  государственной услуги " Снятие с регистрационного 
учета по месту пребывания" (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 
исполнения  и доступности результатов  предоставления  муниципальной  услуги, создания комфортных 
условий для получателей государственной услуги (далее – Административный регламент).  
Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) Администрации Калининского сельского поселения при предоставлении 
государственной услуги.  
1.2. Круг заявителей 
1.2.1.Лицами, имеющими право на предоставление государственной услуги, являются (далее – 
заявители):  
- физические лица. 
1.2.2. От имени  физических лиц  заявления о предоставлении государственной услуги могут подавать:  
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет; 
- опекуны недееспособных граждан. 
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами  Администрации сельского поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на официальном 
сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет:    www.Kalininckoe.ru; 
с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http ://www. 
gosuslugi.ru); 
с использованием  информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области" (http ://pgu.nov.ru); 
1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3  
Мошенской район, Новгородская область. 
1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по предоставлению государственной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
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1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3,  Мошенской район, Новгородская область, 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления государственной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью: 
8(81653)61-324, 8(81653)61-491, 8(81653)61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 
государственной услуги специалисты Администрации сельского поселения,  (далее - уполномоченные 
лица) обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке предоставления 
государственной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя 
на другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету органа  
(учреждения) предоставляющего услугу; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.6.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ направляется 
заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с 
обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной форме по почте). Консультирование по 
электронной почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 
1.3.7.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления государственной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления государственной услуги. 
1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в разделе 2.6. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления государственной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или 
посредством личного посещения Администрации сельского поселения. 
1.3.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению государственной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем 
втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, 
предназначенном для предоставления государственной услуги, размещается следующая информация: 
сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования 
к ним; 
перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги; 
административный регламент предоставления государственной услуги. 
1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 
"Муниципальные услуги", в региональной государственной информационной системе "Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области" и федеральной 
государственной  информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" размещается следующая обязательная информация: 
полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, предоставляющих  



 

 
 

 544 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
государственную услугу; 
перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению государственной услуги; 
образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении государственной услуги. 
документов; 
- источника получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги (орган, 
организация и их местонахождение); 
2. Стандарт предоставления государственной услуги 
2.1.  Наименование государственной услуги 
Снятие с регистрационного учета  по месту жительства. 
2.2. Наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Государственную  услугу предоставляет  Администрация Калининского сельского поселения 
(далее – Администрация сельского поселения), в лице  Главы администрации сельского поселения,  
(далее – Глава сельского поселения). 
2.2.2. Специалисты Администрации сельского поселения, осуществляющие  предоставление 
государственной услуги в порядке исполнения поручений Главы сельского поселения или в порядке 
исполнения обязанностей муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными 
инструкциями), считаются уполномоченными лицами (далее – уполномоченные лица). 
2.2.3. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, утвержденный решением Совета депутатов Калининского 
сельского поселения.  
2.3. Результат предоставления государственной услуги 
Конечным результатом предоставления государственной услуги являются:  
- снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства; 
2.4. Срок предоставления государственной услуги 
2.4.1.  Снятие с регистрационного учета по месту жительства осуществляется в течение 3-х дней со дня 
поступления в Администрацию соответствующего заявления гражданина. 
2.4.2. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению государственной услуги 
исчисляется с даты представления заявителем полного комплекта документов, предусмотренных 
пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, не требующих исправления и доработки. 
2.4.3. Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу для передачи запроса и для получения 
консультации при получении результата не должно превышать 30 минут. 
2.5. Правовые  основания для предоставления государственной услуги. 
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года), 
("Российская газета"  25.12.1993 № 237); 
- Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1                  "О праве граждан  
Российской федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 45, ст. 4377; 2006,  
№ 31 (ч. I), ст. 3420); 
- Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 года                         № 928"Вопросы 
Федеральной миграционной службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 30, 
ст. 3150; № 41, ст. 4023; 2005, № 19, ст. 1786; № 52 (ч. III), ст. 5687; 2006, № 32, ст. 3534; 2007, № 13, ст. 
1540; № 19, ст. 2342; № 31, ст. 4020.); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713 " Об утверждении 
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и Перечня должностных лиц, 
ответственных за регистрацию"     (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 30, ст.  
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2939; 1996, № 18, ст. 2144; 1997, № 8, ст. 952; № 11, ст. 1328; 1998, № 6, ст. 783; 2000, № 13, ст. 1370; 
2002, № 34, ст. 3294; 2004, № 52 (ч. II), ст. 5493); 
-Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1 (ч. I), ст. 14; 2006, № 1, ст. 10;  № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. I), ст. 13, ст. 14, ст. 21); 
-Гражданским кодексом Российской Федерации (В соответствии с главами 3, 8, 16, 18, 19, 20 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2001, № 21, ст. 2063; 2002, № 48, ст. 4746; 2005, № 1 (ч. I), ст. 39; 2006, 
№ 2, ст. 171; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5279; № 52 (ч. I), ст. 5497, и главами 35 и 36 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
№ 5, ст. 410; 2005, № 1 (ч. I), ст. 15.); 
- Семейным кодексом Российской Федерации (В соответствии со статьей 64 и частью третьей статьи 65 
Семейного кодекса Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 
1, ст. 16); 
-Налоговым кодексом Российской Федерации (В соответствии со статьей 85 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, 
№ 28, ст. 3487; 2000, № 2, ст. 134; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 2003, № 22, ст. 2066; № 23, ст. 2174; № 27 (ч. I), 
ст. 2700; № 28, ст. 2873; № 52 (ч. I), ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3231; 2006, № 31 (ч. I), ст. 
3436; 2007, № 1 (ч. I), ст. 31.); 
-Федеральным законом от 22 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  (В соответствии со статьей 8 
Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей". Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 52, 
ст. 5880; 1998, № 7, ст. 788; 2004, № 35, ст. 3607.); 
-Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним" ( В соответствии с главой I Федерального закона "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3594; 2001, № 16, ст. 1533; 2002, № 15, ст. 1377; 
2003, № 24, ст. 2240, ст. 2244; 2004, № 30, ст. 3081; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 1 (ч. I), ст. 15, 
ст. 22, ст. 40; 2006, № 23, ст. 2380; № 27, ст. 2881; № 50, ст. 5279.); 
-Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 47, ст. 5340; 2001, № 44, ст. 4149; 2002, № 18, ст. 1724; 
2003, № 17, ст. 1553; № 28, ст. 2889; № 50, ст. 4855; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. I), ст. 25; 2006, № 
1, ст. 10; № 31 (ч. I), ст. 3420.); 
-Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (В 
соответствии со статьей 4 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2000, № 46, ст. 4537; 2002, № 30, ст. 3033; 
2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; № 46 (ч. I), ст. 4437; 2004, № 18, ст. 1687; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2005, 
№ 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 29, ст. 2907; 2006, № 1, ст. 10; № 29, ст. 3122; № 44, ст. 4534.); 
-Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060.); 
-Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. I), ст. 3451);. 
- Уставом Калининского сельского поселения, принятым  решением Совета депутатов от 14 декабря  
2010 года  № 21(бюллетень "Официальный вестник Калининского сельского поселения от 25.01.2011 № 
1); 
- настоящим Административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  для предоставления государственной услуги 
2.6.1.  Для снятия с регистрационного учета по месту жительства заявитель представляет в 
Администрацию следующие документы: 
- заявление о  снятии с регистрационного учета по месту жительства; (Приложение № 1 к 
Административному регламенту) 
- документ, удостоверяющий личность. 
2.6.2 Документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, необходимыми для 
осуществления регистрационного учета, являются: 
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- паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации; 
- свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста. 
2.6.3. Заявление о снятии с  регистрационного учета по месту жительства  от имени заявителей, не 
достигших 14-летнего возраста, представляют их законные представители (родители, опекуны). 
2.6.4. Уполномоченные лица, предоставляющие  государственную услугу,  не вправе требовать от 
заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 
2.7. Требования к оформлению документов, представляемых заявителями 
2.7.1. Заявление о снятии с  регистрационного учета по месту пребывания  от имени граждан, не 
достигших 14-летнего возраста, представляют их законные представители (родители, опекуны). 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
является: 
если текст письменного заявления не поддается прочтению; 
заявителем не представлены документы, для оказания государственной услуги; 
наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание.  
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги  
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной 
услуги и при получении результата предоставления государственной услуги 
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию поселения при подаче 
обращения и при получении результата предоставления услуги  не должно  превышать 30 минут. 
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя  о предоставлении государственной услуги. 
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа подлежат 
регистрации в день их поступления. Срок регистрации запроса заявителя не должен превышать 60 
минут. 
Электронные запросы распечатываются и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.13. Требования к местам предоставления государственной услуги 
2.13.1.Помещения, выделенные для предоставления государственной услуги,  должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 
заявителей и исполнителей государственной услуги (согласно "Гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычисленным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03", 
"Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03"). 
2.13.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в специально отведенных помещениях  
Администрации. 
2.13.3. Места ожидания и предоставления  государственной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями для отдыха заявителей,  
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столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.13.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  
осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещаются административный 
регламент, перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, образцы 
заполнения документов. 
2.13.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки 
документов. 
2.13.6. Рабочие места должностных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, необходимыми 
канцелярскими товарами. 
2.13.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  должностным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. 
2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги 
Показатели Единица измерения 
Показатели доступности 
График работы  Администрации  сельского поселения  по 
предоставлению муниципальной услуги Количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги, их продолжительность  

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении 
муниципальной услуги на официальном сайте сельского 
поселения в сети Интернет 

да/нет 

Доступность предоставления информации о 
предоставлении муниципальной услуги на Портале  
государственных и муниципальных услуг (функций) 

да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги, в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя 
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 
Многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме 
2.15.1. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети Интернет в 
разделе "Муниципальные услуги". 
2.15.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в электронном виде: 
 с использованием региональной государственной информационной системы "Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области" (http ://pgu.nov.ru); 
через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), (далее - портал государственных и муниципальных услуг)" 
В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале  
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государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной карты 
или вводом необходимых ключей доступа. 
2.15.3. Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным 
заявлением. 
2.15.4.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры: 
- прием, первичная обработка  заявлений; 
- рассмотрение заявлений; 
            - проставление в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о снятии с 
регистрационного учета по месту жительства. 
 3.1.2. Последовательность административных процедур изложена в блок – схеме (приложение № 5  к 
настоящему Административному регламенту).  
3.2. Прием, первичная обработка заявления. 
3.2.1. При поступлении заявления о  снятии с регистрационного учёта по месту жительства (Приложение 
№ 1 к Административному регламенту) уполномоченное  лицо, ответственные за регистрацию, в 
присутствии заявителя проверяет поступившее заявление (максимальный срок выполнения действия - 5 
минут).  
3.2.2. Уполномоченное лицо регистрирует представленный заявителем пакет документов и передает на 
рассмотрение Главе.  
3.2.3. Результатом исполнения административной процедуры является  принятие заявления (при личном 
обращении заявителя). 
3.3. Рассмотрение  заявления и принятие решения.  
3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является поступление Главе 
поселения заявления гражданина. 
3.3.2.  Глава поселения производит запись о принятом решении на заявлении гражданина. 
3.3.3. Заявление с записью о принятом решении Глава поселения передает должностному лицу, 
ответственному за регистрацию.         
3.3.4. На гражданина снятого с регистрационного учёта  по месту жительства   составляется 2 (два)   
адресного листка убытия по форме № 2 (приложение № 1 к Регламенту) в течение 2 рабочих дней со дня  
снятия с регистрационного учета направляется в ТП УФМС России по Новгородской области в 
Мошенском районе, максимальный срок выполнения действия - 15 минут. 
3.4.7. Заявления о снятии с регистрационного учёта по месту жительства  граждан подшиваются в дела. 
Количество томов дела формируется в зависимости от объема (за год, полугодие, квартал, месяц, но не 
более 250 листов в одном томе). 
3.4. Проставление в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о снятии с 
регистрационного учета по месту жительства 
 3.4.1. Основанием для начала данной административной процедуры является  заявление, с заверенной 
уполномоченным лицом подписью заявителя.  
         3.4.2. Уполномоченное лицо проставляет в документе, удостоверяющем личность заявителя, 
отметку о снятии с регистрационного учета по месту жительства. 
         3.4.3. Штамп о снятии с  регистрационного учёта  по месту жительства также проставляется в 
карточке регистрации  (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) или в домовой 
(поквартирной) книге  (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту) в графе 
"отметки о снятии с регистрационного учёта" с указанием в его реквизитах только даты  снятия с 
регистрации.  
Максимальный срок выполнения действия - 3 минуты. 
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 3.4.4. Адресные листки убытия (Приложение № 2 к Административному регламенту) при снятии 
заявителей с регистрационного учёта, составляются в  двух экземплярах и направляются в ТП УФМС 
России по Новгородской области в Мошенском районе не реже 1 раза в неделю. 
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента.  
4.1. Текущий контроль осуществляется  Главой  сельского поселения в ходе проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами положений настоящего Административного 
регламента.    Ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях. 
Уполномоченные  лица несут ответственность за предоставление заявителю информации о 
предоставлении государственной услуги. 
Уполномоченные лица, ответственные за предоставление государственной услуги, несут 
ответственность за: 
- прием и регистрацию запроса (заявления); 
- проверку на правильность заполнения запроса (заявления); 
- исполнение запроса (заявления); 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется Главой 
поселения и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц. 
Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления государственной услуги 
осуществляется на основании распоряжений Глав поселения. 
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
V.  Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации  сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию муниципального района. (Приложение №7 к настоящему 
Административному регламенту). 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского поселения (     www.Kalininckoe.ru), с 
использованием  информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области" (http ://pgu.nov.ru), единого Портала государственных и 
муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,  
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муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  приостановления  ее 
рассмотрения  
5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 
5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного 
лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 
сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное уполномоченное на то 
должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления жалобы 
в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного документа или 
устного обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному 
полномочиями по рассмотрению жалоб. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации  сельского поселения, 
должностных лиц Администрации  сельского поселения, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  сельского поселения либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц Администрации  сельского поселения   –  Главе  Администрации  сельского 
поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается направлять на 
рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 
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5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения  подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации  сельского поселения должностных лиц 
Администрации  сельского поселения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 8 к настоящему 
Административному регламенту). 
3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
 

Приложение № 1 
ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

В орган регистрационного учета 
от   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
Прибыл(а) из   
(указать точный адрес места жительства прибывшего(ей) гражданина(ки)) 
Законный представитель   
(указать: отец, мать, опекун, попечитель, 
Ф.И.О., паспортные данные) 
Жилое помещение предоставлено   
(указать Ф.И.О. лица, предоставившего жилое помещение, степень родства) 
 
на основании   
(документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 
основанием для вселения) 
по 
адресу:  

, 
улица  

 (наименование населенного пункта)   
 
до
м  

, 
корп.  

, 
квартира  

 
Документ, удостоверяющий 
личность: вид  серия  №  
 
выда
н  Код  
 (наименование органа, учреждения)   
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Дата 
выдачи “  ”    г. 
Подпись заявителя, законного представителя (ненужное зачеркнуть)  

Дата 
“  ”    г. 

Вселение произведено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Подпись лица, предоставившего жилое помещение   
 
Подпись лица, предоставившего жилое помещение, заверяю 
 “  ”    г. 
(подпись и Ф.И.О. должностного 
лица) 

М.П.       

Принятое решение   
 
 
 
“  ”    г.  
       (Ф.И.О., подпись должностного лица органа 

регистрационного учета) 
Выдано свидетельство о регистрации по месту жительства (для граждан, не достигших 14-летнего 
возраста) №   
----------------------------------------------------------------------- Линия отреза ----------------------------------------------
-------------------- 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СНЯТИИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
В орган регистрационного учета 

от   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
Документ, удостоверяющий 
личность: вид  серия  №  
 
выда
н  Код  
 (наименование органа, учреждения)   
 
Дата 
выдачи “  ”    г. 
Законный представитель   
(указать: отец, мать, опекун, попечитель, 
 
Ф..И.О., паспортные данные) 
В связи с регистрацией по новому месту жительства по адресу:   
(указать точный адрес) 
Орган регистрационного учета   
(наименование органа) 
прошу снять меня с регистрационного учета по прежнему месту жительства по адресу:   
 
Подпись заявителя, законного представителя (ненужное 
зачеркнуть)  “  ”    г. 
Подпись гр.   заверяю. 
 
М.П. Подпись и Ф.И.О. должностного 
лица  “  ”    г. 
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АДРЕСНЫЙ ЛИСТОК УБЫТИЯ   Приложение № 2 к административному рег  
1. Фамилия  
 
2. Имя  
 
3. Отчество  
 
4. Дата 
рождения “  ”    г. 

5. Пол 
муж./жен. 

6. Место рождения: страна   
 
регион   
 
район   
 
город   
 
населенный пункт   
 
7. Гражданство   
 
8. Был зарегистрирован по месту: 
жительства с “  ”    г. 
 
по адресу: пребывания до “  ”    г. 
регион   
 
район   
 
город   
 
населенный пункт   
 
ул
.  

, 
дом  

корп
.  кв.  

9. Орган регистрационного учета:   
 
 код  
10. Документ, удост. личность: вид   
 
сери
я  

номе
р  

выда
н “  ”    г. 

орган, выдавший документ   
 
 код  
11. Куда выбыл: страна   
 
регион   
 
район   
 
город   
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населенный пункт   
 
ул
.  

, 
дом  

корп
.  кв.  

 
 
 (оборотная сторона) 
12. Откуда прибыл: страна   
 
регион   
 
район   
 
город   
 
населенный пункт   
 
ул
.  

, 
дом  

корп
.  кв.  

13. Переехал в том же населенном пункте на: 
ул
.  

, 
дом  

корп
.  кв.  

14. Переменил(а) Ф.И.О. и прочие сведения на: 
фамилия  
 
имя  
 
отчество  
 
дата 
рождения “  ”    г. 

пол 
муж./жен. 

15. Прочие причины:   
 
16. Документ 
составил “  ”    

г. 
Подпись  

 
17. Снятие с 
регучета “  ”    

г. 
Подпись  

оформил 
Блок машиночитаемых данных 

 

Ф.И.О. 
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Приложение №3 
 

КАРТОЧКА  РЕГИСТРАЦИИ 
1. Фамилия   
 
2. Имя   
 
3. Отчество   
 
 

4. Дата рождения 
область, край, республика, 
округ  

“  ”    г. район  

 
город, 
пгт  

 
село, деревня, 
аул  

 

5. Место 
рождения 

 
6. Адрес, откуда прибыл, дата прибытия   
 
 
 
7. Документ, удостоверяющий личность 
Вид Серия Номер Каким органом, учреждением и когда выдан 

    
    
    
    

8. Адрес места 
населенный 
пункт  

жительства улица  
, 
дом  , корп.  

, 
кв.  

 
 
 
 

Приложение № 4 
ДОМОВАЯ (ПОКВАРТИРНАЯ) КНИГА 

для регистрации граждан, проживающих в доме № 
 
квартире №  по улице  
 
(наименование населенного пункта) 
(оборотная сторона) 
Раздел 1. Сведения о владельцах жилого помещения 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество С какого времени владеет 
собственностью 

Доля жилого помещения и ее 
размер 

    
    
Раздел 2. Сведения о зарегистрированных гражданах 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество, в т.ч. 

Дата 
рождения 

Отметки 
о постановке 

Документ, 
удостоверяющий 

Отметки 
о регистрации 

Отметки 
о снятии 
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детей до 14-
летнего возраста, 
место рождения 
(республика, 
край, область, 
округ, район, 
город, пгт, село, 
деревня, аул) 

на воинский 
учет (для 
военно-
обязанных) 

личность (вид, 
серия и номер, 
когда и  каким 
органом, 
учреждением 
выдан) 

по месту 
жительства 
и дата 

с регистра-
ционного 
учета по месту 
жительства 
и дата 

       
       
 

Приложение № 5 
 
 

Блок – схема 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления 
на предоставление 

муниципальной услуги  

Составление листков убытия 

 Рассмотрение  
запроса заявителя и 
принятие решения 

Отказ в предоставлении  
муниципальной услуги 

Направление листков 
убытия в ТП УФМС России 
по Новгородской области в 
в Мошешенском 

Отказ в приеме 
документов 
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Приложение № 6 
 
                                                                                               

ОБРАЗЕЦ 
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 
     ШТАМП 
Администрации Калининского                                          Ф.И.О.  заявителя 
сельского поселения                     
 
Об отказе  в снятии с 
регистрации по месту жительства 
  
                                                      Уважаемый(ая)________________! 
 
          Администрация Калининского сельского поселения рассмотрев Ваше заявление от 
"__"________20___г.(вх.№_____) сообщает об отказе Вам в  снятии с регистрации по месту жительства 
по следующим основаниям  (ию): ___________________________________________________________. 
 
Глава сельского поселения                                                                            Ф.И.О. 
 

                                                          Приложение № 7 
 

ОБРАЗЕЦ 
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

____________________ (наименование) 
_____________________________________________________________________________    И ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 
Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 
                                                                                                          
Жалоба 
 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП 
 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
 

                                      Приложение № 8 
 

ОБРАЗЕЦ 
РЕШЕНИЯ ___________(наименование) 

___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 
ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 
    Исх. от _______ N _________ 
 
РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 
органа или его должностного лица 
 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или уполномоченным лицом, 
рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 



 

 
 

 559 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
уполномоченное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или уполномоченное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
 
РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если 
они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
_____________________________________________________________________________      
 
 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 25.06.2012 № 99  д. Новый поселок «Об установлении платы граждан за жилое помещение» 
 

 
В соответствии с указанием Председателя Правительства Российской Федерации и в  связи с письмом  
Администрации Новгородской области от 05.10.2011 № 5480/8и-35 
Постановляю: 
1. Установить с 1 июля  2012 года прилагаемый размер платы граждан за жилое помещение для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилого фонда. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения. 
 
Глава сельского поселения                                    Т.В. Павлова 
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РАЗМЕР 
платы граждан за жилое помещение 

 
№ 
п/п 

Набор услуг За 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения (руб.) в 
месяц с НДС 

1 Содержание и текущий ремонт жилого помещения в 
индивидуальных жилых домах 

8,67 

2 Содержание и текущий ремонт жилого помещения в 
многоквартирном жилом доме 

10,36 

3 Содержание и текущий ремонт жилого помещения в 
многоквартирном жилом доме, включающая в себя плату за 
услугу по вывозу твердых бытовых отходов 

12,59 

4 Плата за пользование жилым помещение (плата за наем): 
в благоустроенном жилье 
в кирпичном неблагоустроенном жилье 
в прочем неблагоустроенном жилье 

 
 
1,90 
1,31 
 0,57 

 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 25.06.2012 № 100  д. Новый поселок «О внесении изменений в Программу «Комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры Калининского  сельского поселения на 2011-2015 годы» 
 

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации №204 от 6 мая 
2011 года «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
           1. Внести  в программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Калининского  
сельского поселения на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Калининского 
сельского поселения от 01.04.2011 №64 изменения, изложив ее в новой прилагаемой редакции. 
    2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
 
Глава сельского поселения                                           Т.В.Павлова 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 26.06.2012 № 101  д. Новый поселок «О внесении изменений в Положение 
о квалификационных требованиях, необходимых для замещения должностей 

муниципальной службы в Калининском сельском поселении» 
 

В соответствии с областным законом от 28.04.2012 № 58-ОЗ "О внесении изменений в областной закон 
"О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                   1. Внести следующие изменения в Положение о квалификационных требованиях, 
необходимых для замещения должностей муниципальной службы в Калининском сельском поселении, 
утвержденное постановлением Администрации сельского поселения от 11.04.2011 № 67,: 
                    1.1. В первом абзаце  раздела "Старшие и младшие должности муниципальной службы" 
после слов "…с применением автоматизированных средств управления…;" дополнить текст следующего 
содержания: "…аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности;…". 
                   1.2. Во втором абзаце раздела "Старшие и младшие должности муниципальной службы" 
после слов "… исполнительской дисциплины,…" дополнить текст следующего содержания" … работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью "Интернет", работы в операционной системе, 
управление электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, 
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах, работы с 
базами данных,…".   
                    1.3. Дополнить разделом "Дополнительные квалификационные требования в области 
информационно-коммуникационных технологий" следующего содержания: 
    "В случае, если в должностные обязанности муниципального служащего входит решение вопросов 
внедрения  информационно-телекоммуникационных технологий в деятельность Администрации 
сельского поселения, а также муниципального служащего, к ведению которого относятся вопросы 
информатизации, функции по созданию, развитию  и администрированию информационных систем в 
Администрации сельского поселения, то помимо квалификационных требований к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципального 
служащего, к муниципальному служащему предъявляются следующие требования: 
    Профессиональные знания: система взаимодействия с гражданами и организациями; учетных систем, 
обеспечивающих поддержку выполнения Администрацией сельского поселения основных задач и 
функций; систем межведомственного взаимодействия; систем управления государственными  
информационными ресурсами; информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, 
обработку, хранение и анализ данных; систем управления электронными архивами; систем 
информационной безопасности и управления эксплуатацией. 
    Профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями, 
межведомственного взаимодействия, управления государственными информационными ресурсами, 
управления электронными архивами, информационной безопасности, управления эксплуатацией; работы 
с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 
данных". 
                   2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
           
Глава сельского поселения                                 Т.В. Павлова 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 29.06.2012 № 102  д. Новый поселок «О внесении изменений в  программу «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Калининского сельского 

поселения на 2012-2013 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести  в муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2012-2013  годы», 
утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 02.05.2012 №50 
следующие изменения: 

1.1. В паспорте программе пункт «Источники и объемы финансирования Программы» изложить в 
следующей редакции: 

«Источники         общий объем финансирования составит  4 681, 374 тыс. руб.             и объемы                  
в том числе по годам: 

финансирования      2012 год - 1 916,0 тыс. руб. - средства областного   
Программы                                                                       бюджета                       
                                                      103, 674 тыс. руб. - средства бюджета   
                                                                    Калининского  сельского поселения         
                                   2013 год –  2 661,5 тыс. руб.» 
              1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 
«5. Ресурсное обеспечение Программы 
Общий объем финансирования настоящей Программы составит 4 681, 374 тыс. руб., в том числе: 
                             в 2012 году  1 916,0 тыс. руб. - средства областного бюджета                       
                                                      103, 674 тыс. руб.  - средства бюджета    
                                                            Калининского  сельского поселения                                                                          
                            в 2013 году    2 661,5 тыс. руб.». 
              1.3. В приложении «Мероприятия Программы» цифру «2 017,0» заменить цифрой 

«2 019,674».  
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                             Т.В.Павлова 
 

 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 29.06.2012 № 103  д. Новый поселок «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Калининского сельского 

поселения» 
 

            В соответствии с приказом Минфина РФ от 21.12.2011 №180н «Об утверждении указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
            1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Калининского сельского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Калининского сельского поселения от 16.12.2011 №198 следующие изменения:              
            1.1. В приложении 1 «Перечень и коды целевых статей в части, относящейся к бюджету сельского 
поселения» дополнить строками: 
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2180000 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

 
2180100 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 

            1.2. В приложении 2 «Порядок отнесения расходов областного бюджета 
 на соответствующие целевые статьи в части, относящейся к бюджету сельского поселения» дополнить 
абзацами: 
               «…2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
                 По данной целевой статье  отражаются расходы на проведение мероприятий по 
предупреждению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Обеспечение работ по обнаружению и утилизации бесхозных источников ионизирующего излучения, 
радиоактивных ситуаций; 
               подготовку и проведение мероприятий, связанных с обследованием и уничтожением запасов 
взрывоопасных и токсичных продуктов; 
               обеспечение функционирования дополнительных сил и средств МЧС России, направляемых в 
зоны чрезвычайных ситуаций; 
               осуществление внеплановых мероприятий по пожарному надзору; 
               экстренную доставку спасательных групп (специалистов), материальных ресурсов, специальной 
техники, оборудования и оснащения в зону возникновения чрезвычайной ситуации. 
                 2180100 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 
                 По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий по 
предупреждению техногенных аварий и катастроф в промышленности, строительстве и на транспорте и 
оперативное принятие первоочередных мер по ликвидации последствий техногенных аварий и 
катастроф; 
                 содержание и развитие системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий; 
                 оплату научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых в целях 
обеспечения подводных работ специального назначения; 
                 аренду судов и оборудования для ведения реестра подводных потенциально опасных объектов; 
                 проведение мероприятий по обследованию подводных потенциально опасных объектов на 
акваториях». 
                2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 564 

______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                             29  июня         2012 г 

 
Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 

от 30.05.2012 № 28-рг  д. Новый поселок «О проведении открытого аукциона в электронной форме» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Положением 
о порядке формирования, размещения и исполнения муниципального заказа Калининского сельского 
поселения, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 
№ 62  
1.  Провести открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по д. Половниково Мошенского района 
Новгородской области. 
2.  Контроль за исполнением данного распоряжения  возложить на заместителя Главы администрации 
Калининского сельского поселения Сергееву Е.А. 
 
Глава сельского поселения                                                        Т.В.Павлова 
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 05.06.2012 № 30-рг  д. Новый поселок «О мерах по усилению пожарной безопасности на 

территории Калининского сельского поселения в весенне-летний период 2012 года» 
 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 
областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ "О пожарной безопасности", приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313 " Об утверждении Правил пожарной безопасности 
в Российской Федерации (ППБ 01-03)", распоряжением Администрации Новгородской области от 
24.05.2012 № 163-рг "О мерах по усилению пожарной безопасности на территории области в весенне-
летний пожароопасный период 2012 года" и в целях усиления пожарной безопасности населенных 
пунктов и объектов области  в весенне-летний пожароопасный период 2012 года: 
  1. Разработать план мероприятий по подготовке территорий, объектов, населенных пунктов и населения 
к пожароопасному периоду, принять соответствующие нормативно- правовые акты. 
2. Организовать проведение работ по очистке от сгораемого мусора  и сухой растительности территорий 
организаций и дворовых территорий жилых домов. 
3. Организовать проверку, техническое обслуживание и ремонт источников  противопожарного 
водоснабжения на объектах в населенных пунктах, обеспечение подъездов к ним. 
4. Запретить разведение костров, сжигание сухой травы и мусора в населенных пунктах, на территориях 
организаций. 
5. Организовать подготовку к применению вспомогательной сельскохозяйственной и других видов 
техники для целей пожаротушения. 
6. На сходах граждан в населенных пунктах рассматривать вопросы о мерах пожарной безопасности, а 
также  о действиях в случае возникновения пожара. 
7. Разместить наглядные материалы по пожарной тематике в социально значимых местах. 
8. Обеспечить устройство защитных полос в границах населенных пунктов, расположенных в зонах 
возможных лесных и торфяных пожаров. 
9. Проинформировать Главное управление МЧС России  по Новгородской области о выполнении 
распоряжения до 20 сентября  2012 года; 
10. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
11. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
 
Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 
 


