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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 07.05.2021 №24 «Об аннулировании адреса объекта 

адресации» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 

«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», в связи с прекращением существования объекта 

адресации, снятием его с кадастрового учета 07.04.2021  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         Аннулировать адрес индивидуального жилого дома: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской 

муниципальный район, Калининское сельское поселение, пос. Октябрьский, дом № 57, кадастровый номер объекта адресации 

53:10:0050401:235,  уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре 506c36cf-

5598-41fd-bd03-d0f888e865ea. 

      

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 07.05.2021 №25  «О присвоении адреса 

индивидуальному жилому дому» 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона  от 06 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 

№1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», приказом Минфина России от 05 ноября 2015 

года №171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов 

объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов», Администрация Калининского сельского поселения 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Присвоить вновь построенному индивидуальному жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым 

номером: 53:10:0050401:111, адрес:  Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, 

Калининское сельское поселение, пос. Октябрьский, дом номер 57.  

2. Главному специалисту  Администрации Калининского сельского поселения Михайловой И.А. обеспечить внесение в 

государственный адресный реестр соответствующих сведений. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                   Л.А. Воропаева  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №27 «О внесении изменений в Положение 

о порядке оплаты труда специалиста по первичному воинскому учету Администрации Калининского сельского поселения» 

 

 В соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2006 № 719 "Об утверждении Положения о воинском учете", постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.04.2006 № 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в Положение "О порядке оплаты труда специалиста по первичному воинскому учету Администрации 

Калининского сельского поселения", утвержденное  постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

05.11.2014 № 96,  в новой прилагаемой редакции: 

 

 

«Положение 

о порядке оплаты труда специалиста по первичному воинскому учету 

 Администрации Калининского сельского поселения 
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке оплаты труда специалиста по первичному воинскому учету Администрации Калининского 

сельского поселения  (далее Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 "Об утверждении Положения о воинском учете", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258 " О субвенциях на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 

округов", Уставом Калининского сельского поселения. 

1.2. Оплата труда специалиста по первичному воинскому учету Администрации Калининского сельского поселения 

производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования 

профессиональной служебной деятельности по занимаемой должности. 

1.3. Денежное содержание специалиста по первичному воинскому учету состоит из должностного оклада, премий по 

результатам работы, единовременного денежного вознаграждения.  

1.4. Денежное содержание специалиста по первичному воинскому учету выплачивается за счѐт субвенции, 

предоставляемой бюджету Калининского сельского поселения на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету. 

 

2. Должностной оклад 

2.1. Должностной оклад устанавливается в следующем размере: 

 

Наименование должности Размер должностного оклада (в рублях) 

Специалист по первичному воинскому учету 8491 

2.2. Размер должностного оклада специалиста по первичному воинскому учету определяется штатным расписанием.  

 

 

3. Порядок установления премий по результатам работы  

(далее - премирование) 

 

3.1. Премирование специалиста по первичному воинскому учету является элементом его материального 

стимулирования и начисляется по результатам работы ежемесячно в процентах к должностному окладу на основании распоряжения 

Администрации сельского поселения.  

3.2. Премирование производится в пределах фонда оплаты труда, установленного Администрации сельского 

поселения. 

Размеры премий определяются, исходя из результатов деятельности специалиста по первичному воинскому учету. 

Премирование ограничивается максимальным размером   25  процентов должностного оклада специалиста по первичному 

воинскому учету. 

3.3. Основаниями для премирования являются: 

примерное (своевременное и качественное) исполнение должностных обязанностей, заданий, приказов и 

распоряжений руководства; 

проявление профессионализма, творчества, использование современных методов, технологий в процессе служебной 

деятельности. 

3.4. В случае упущений в работе (несвоевременное или некачественное выполнение должностных обязанностей, 

заданий, приказов и распоряжений руководства, несвоевременная или некачественная подготовка документов),  нарушений 

трудовой дисциплины специалист по первичному воинскому учету может быть лишен премии частично или полностью за тот 

месяц, в котором совершен проступок,  распоряжением Администрации сельского поселения с указанием причин лишения премии. 

3.5. Премирование производится за фактически отработанное время. 

Специалисту по первичному воинскому учету, отработавшему неполный расчетный период в связи с временной 

нетрудоспособностью, нахождением в отпуске, увольнением по сокращению штатов, по собственному желанию, переводом на 

другую работу или к другому работодателю, а также по другим уважительным причинам, премия выплачивается за фактически 

отработанное время.  

Лицам, уволенным в соответствии с пунктами 5, 6 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, выплата 

премии не производится. 

 

4. Порядок  выплаты единовременного денежного вознаграждения 

  

4.1. Специалисту по первичному воинскому учету ежегодно выплачивается единовременное денежное вознаграждение 

за добросовестное исполнение должностных обязанностей по итогам календарного года в размере двух должностных окладов при 

наличии фонда оплаты труда в соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения. 

4.2.  Единовременное денежное вознаграждение выплачивается один раз в год в декабре месяце  календарного года. 

4.3. В случае если служащий проработал календарный год не полностью (был принят на службу или уволился с неѐ в 

течение года, не проработав полный год),  единовременное денежное вознаграждение выплачивается пропорционально фактически 

отработанному времени. 

4.4. При наличии экономии фонда оплаты труда специалисту по первичному воинскому учету может быть 

дополнительно оказана материальная помощь в соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения». 
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2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

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

 

Глава 

сельского поселения                                                                  Воропаева Л.А. 

 

     

 

 Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №28 «О внесении изменений в Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих администрации Калининского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте администрации 

Калининского сельского поселения и представления этих сведений средствами массовой информации» 

 

 

         В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ " О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", на основании протеста 

прокуратуры Мошенского района от 15.03.2021 № 7-2-2021/Прдп76 

 

Администрация  Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

            1. Внести  в подпункт 4 пункта 2 Порядка размещения сведений о доходах, расходах  об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих администрации Калининского сельского поселения и членов их семей на 

официальном сайте администрации Калининского сельского поселения и представления этих сведений средствами массовой 

информации, утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 21.03.2012 № 26 следующие 

изменения: 

« 4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенная им, его супругой (супругом) 

и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, превышающего году представления сведений, если сумма 

сделки превышает общий доход  муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                   Л.А. Воропаева 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №29 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления 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», Администрация Калининского сельского поселения        

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в раздел 3 пункта 3.2. п.п.3.2.2  административного регламента предоставления муниципальной 

услуги " Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан ", утвержденный постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 27.06.2011 №110 (в ред. от 24.02.2021 №10) изложив его в новой редакции: 

 «1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 

идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 

муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 

18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 

осуществляться посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 

государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 

взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в 

указанных информационных системах; 
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б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                      Л.А.Воропаева 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №30 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии 

финансово - лицевого счета, выписки из домовой книги)» 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Администрация Калининского сельского поселения        

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в подпункт 1 пункта 3.2.2. раздела 3.2  главы 3 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 

книги)», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 12.10.2017 № 67 ( в ред. пост от 

24.02.2021 №12),  изложив его в новой редакции: 

«1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 

идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 

муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 

18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 

осуществляться посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 

государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 

взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в 

указанных информационных системах; 

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                    Л.А.Воропаева 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №31 «О внесении изменений в 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача справок об использовании (не 

использовании)  права на приватизацию жилья" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в подпункт 1 пункта 3.2.2. статьи 3.2 главы 3 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача справок об использовании права на приватизацию жилья», утвержденный постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 14.05.2019 № 49, изложив его в новой редакции: 

«1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 

идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 

муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 

18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 

осуществляться посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 

государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
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взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в 

указанных информационных системах; 

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.» 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                       Л.А. Воропаева  

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №32 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче справки, подтверждающей, что 

сельскохозяйственная продукция произведена на принадлежащем (принадлежащих) гражданину или членам его семьи 

земельном участке (участках), используемом (используемых) для ведения личного подсобного хозяйства, дачного 

строительства, садоводства и огородничества» 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Администрация Калининского сельского поселения        

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в подпункт а пункта 3.2.2. раздела 3.2  главы 3 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «по выдаче справки, подтверждающей, что сельскохозяйственная продукция произведена на 

принадлежащем (принадлежащих) гражданину или членам его семьи земельном участке (участках), используемом (используемых) 

для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и огородничества, утвержденный постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 29.08.2017 № 52, изложив его в новой редакции: 

«1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 

идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 

муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 

18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 

осуществляться посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 

государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 

взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в 

указанных информационных системах; 

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.» 

 
2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                    Л.А.Воропаева 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №33 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без 

проведения торгов» 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование     земельных      участков, находящихся в 

муниципальной собственности без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 28.07.2020 № 37: 

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

     «5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами.». 

   

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



Официальный вестник                                                                                                 19  мая 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

«2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

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

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

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

  3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования 

к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных 

документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента и 

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

установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента.». 

 

1.4. Дополнить главу 2  разделом 2.19. следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

  1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о 

возможности подать запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления 

такой услуги; 

  2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении 

которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 
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2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №34 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды 

такого земельного участка» 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 

аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 

договора аренды такого земельного участка», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения 

от 28.07.2020 № 36: 

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

     «5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами.». 

 

 

 

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

«2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

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

Статья II. «2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 
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     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к 

форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента и впоследствии 

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

соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента.». 

 

1.4. дополнить главу 2  разделом 2.19.   следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №35 «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», предложением Прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Консультирование 

представителей малого и среднего предпринимательства», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 29.09.2011 № 160: 

1.1. Изложить  пункт 2.6.4. раздела 2.6. главы 2. в следующей редакции: 

« 2.6.4. Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

1.2. Изложить раздел 2.15 главы 2 в следующей редакции: 

Статья III. «2.15. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

          1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

          2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

          3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к 

форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных 

документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента и 

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

установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента.». 

 

1.3. Дополнить главу 2  разделом 2.16  следующего содержания: 

«2.16. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

         1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения                                                            Л.А. Воропаева  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №36 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, на котором расположены здание, сооружение» 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в  муниципальной собственности, на котором расположены здание, сооружение», утвержденный 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 03.06.2015 № 56: 

1.1. Изложить раздел 2.8. главы 2. в следующей редакции: 

« Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

 

1.2. Дополнить пунктом 2.18.5 раздел 2.18 главы 2 следующего содержания: 

Статья IV. «2.18.5. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

     1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

    2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

   3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

   5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к 

форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента и впоследствии 

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

соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента.». 

 

1.3. дополнить главу 2  разделом 2.19  следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Л.А. Воропаева 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №37 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка» 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 28.07.2020 № 38: 

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

 «5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 

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

 

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

«2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

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

Статья V. «2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

         1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 
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    2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

          2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

            3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к 

форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных 

документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента и 

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

установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента.». 

 

1.3. Дополнить главу 2  разделом 2.19. следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения                                                            Л.А. Воропаева  

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №38 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного)        

пользования,     права езвозмездного пользования, права                пожизненного наследуемого владения земельным 

участком, находящимся в муниципальной собственности» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права 

постоянного (бессрочного)        пользования, права безвозмездного пользования, права                пожизненного наследуемого 

владения земельным участком, находящимся в муниципальной собственности», утвержденный постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 28.07.2020 № 39: 

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

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 

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

 

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

«2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

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

Статья VI. «2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

          2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

         3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к 

форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента 

         4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента и впоследствии 

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

соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента.». 

 

1.4. Дополнить главу 2  разделом 2.19. следующего содержания: 
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«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

            1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, 

орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Л.А. Воропаева  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №39 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 

аннулирование адреса» 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение, аннулирование адреса», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения 

от 16.02.2016 № 22: 

      1.1. Изложить раздел 2.8 главы 2 в следующей редакции:  

«2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

1.2. Дополнить раздел 2.18. главы 2 пунктом 2.18.3. следующего содержания: 

Статья VII. «2.18.3. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.18.3. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к 

форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.18.3. настоящего регламента 

     4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.3 настоящего регламента и впоследствии 

устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.3 настоящего регламента, применяются требования, установленные в 

соответствии с частью 2 п.2.18.3 настоящего регламента.». 

 

1.3. Дополнить главу 2  разделом 2.19. следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 
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 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения                                                           Л.А. Воропаева 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №40 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на проведение 

земляных работ» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения   

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на проведение земляных работ», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

17.07.2017 № 48: 

  1.1. Изложить раздел 2.8 главы 2 в следующей редакции :  

«2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 
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статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

1.2. Дополнить раздел 2.18. главы 2 пунктом 2.18.4. следующего содержания: 

Статья VIII. «2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

           1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

            2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

            3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к 

форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных 

документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента и 

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

установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента.». 

 

1.3. Дополнить главу 2  разделом 2.19. следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 
 



Официальный вестник                                                                                                 19  мая 2021г 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Л.А. Воропаева  

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №41 «О внесении изменений в  

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о 

налогах и сборах» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по даче письменных 

разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о 

налогах и сборах, утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 20.03.2020 № 14: 

1.1. Изложить пункт 2.6.7. раздела 2.6. главы 2. в следующей редакции: 

« 2.6.7.Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено  

 

 

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

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 
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предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

1.2. Дополнить главу 2 разделом 2.15 следующего содержания: 

Статья IX. «2.15. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

           1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

           2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.15. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

            3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к 

форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.15. настоящего регламента 

           4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 п.2.15. настоящего регламента и впоследствии 

устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.15. настоящего регламента, применяются требования, установленные в 

соответствии с частью 2 п.2.15. настоящего регламента.». 

 

1.3. Дополнить главу 2  разделом 2.16.   следующего содержания: 

«2.16. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Л.А. Воропаева  
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №42 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Расторжение договоров аренды на земельные 

участки» 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Расторжение договоров 

аренды на земельные участки», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 03.06.2015 

№ 59: 

1.1. Изложить раздел 2.8. главы 2. в следующей редакции: 

« 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

1.2. Дополнить раздел 2.18 главы 2  пунктом 2.18.5  следующего содержания: 

Статья X. «2.18.5. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования 

к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных 

документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента и 

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

установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента.». 

 

1.3. Дополнить главу 2  разделом 2.19 следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №43 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги    «Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в  муниципальной собственности» 
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в  муниципальной собственности», утвержденный постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 28.07.2020 № 42: 

1.1. Дополнить раздел 2.8 главы 2 подпунктом 5) следующего содержания: 

« 5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 

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

 

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

«2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

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

Статья XI. «2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к 

форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента 

     4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента и впоследствии 
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устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента, применяются требования, установленные в 

соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента.». 

 

1.4. Дополнить главу 2  разделом 2.19.   следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №44 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, в собственность бесплатно» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно», утвержденный постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 09.03.2016 № 43: 

1.1. Изложить раздел 2.8. главы 2. в следующей редакции: 

« 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

1.2. Дополнить раздел 2.18 главы 2  пунктом 2.18.5  следующего содержания: 

Статья XII. «2.18.5. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.18.5. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования 

к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных 

документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента и 

впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента, применяются требования, 

установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента.». 

 

1.3. Дополнить главу 2  разделом 2.19 следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 
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 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №45 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка» 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка», утвержденный постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 27.07.2016 № 107: 

1.1. Изложить раздел 2.8. главы 2. в следующей редакции: 

« 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 
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иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

1.2. Дополнить раздел 2.18 главы 2  пунктом 2.18.5  следующего содержания: 

Статья XIII. «2.18.5. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.18.5. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования 

к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных 

документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента и 

впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента, применяются требования, 

установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента.». 

 

1.3. Дополнить главу 2  разделом 2.19 следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 
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         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №46 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 № 43: 

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

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 

заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 

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

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

 

«2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

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

Статья XIV. «2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

            1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

         2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 
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форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

          3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к 

форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента 

          4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента и впоследствии 

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

соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента.». 

 

1.4. Дополнить главу 2  разделом 2.19. следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

           1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, 

орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

          2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №47 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления 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», предложением прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из 

реестра муниципального имущества», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

28.08.2018 № 42: 

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

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены 

в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок 

на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 

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

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

«2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 
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согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

1.3. Дополнить раздел 2.18 главы 2 пунктом 2.18.9  следующего содержания: 

Статья XV. «2.18.9. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.18.5. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к 

форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 3 п.2.18.5. настоящего регламента и впоследствии 

устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента, применяются требования, установленные в 

соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента.». 

 

1.4. Дополнить главу 2  разделом 2.19   следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №48 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям информации по их 

письменному 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», предложением прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

пользователям информации по их письменному запросу информации о деятельности Администрации Калининского сельского 

поселения», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 16.02.2016 № 24: 

1.1. Изложить раздел 2.8. главы 2. в следующей редакции: 

« 2.8.Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

1.2. дополнить главу 2  разделом 2.19 следующего содержания: 

Статья XVI. «2.19. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.12. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к 

форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.12. настоящего регламента 

       4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 п.2.12. настоящего регламента и впоследствии 

устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.12. настоящего регламента, применяются требования, установленные в 

соответствии с частью 2 п.2.12. настоящего регламента.». 

 

1.3. дополнить главу 2  разделом 2.20 следующего содержания: 

«2.20. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №49 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные  должности муниципальной службы – до 1 

июня 2007 года) в органах местного самоуправления Калининского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Назначение, выплата и 

перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные  должности 

муниципальной службы – до 1 июня 2007 года) в органах местного самоуправления Калининского сельского поселения», 

утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.08.2018 № 40: 

1.1. Изложить раздел 2.8. главы 2. в следующей редакции: 

« 2.8.Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

1.2. Дополнить раздел 2.18 главы 2 пунктом 2.18.8 следующего содержания: 

Статья XVII. «2.18.8. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.18.8. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к 

форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.18.8. настоящего регламента 

       4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.8. настоящего регламента и впоследствии 

устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.8. настоящего регламента, применяются требования, установленные в 

соответствии с частью 2 п.2.18.8. настоящего регламента.». 

 

1.3. Дополнить главу 2  разделом 2.19   следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №50 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления 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», предложением прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, 

безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной собственности Калининского 

сельского поселения», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2018 № 48: 

1.1. Изложить раздел 2.8. главы 2. в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
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муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном  

центре.». 

 

1.2.  Дополнить раздел 2.18 главы 2 пунктом 2.18.4 следующего содержания: 

Статья XVIII. «2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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указанных в части 2 п.2.6.1.2; 2.6.2.2; 2.6.3.2; 2.6.4.2 настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных 

документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к 

форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п. 2.6.1.2; 2.6.2.2; 2.6.3.2; 2.6.4.2  настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных 

документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 3 п. 2.6.1.2; 2.6.2.2; 2.6.3.2; 2.6.4.2  

настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п. 2.6.1.2; 2.6.2.2; 2.6.3.2; 2.6.4.2  настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п. 2.6.1.2; 2.6.2.2; 2.6.3.2; 2.6.4.2  настоящего 

регламента.».  

 

1.3. Дополнить главу 2 разделом 2.19 следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №51 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления 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», предложением прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в подпункт 1 пункта 3.2.2. статьи 3 административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, 

оперативное управление», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2018 № 50, 

изложив его в новой редакции: 

«1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг установление личности заявителя может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 

идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 

муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 

18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации". 

      При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 

осуществляться посредством: 

а) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 

государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
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взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в 

указанных информационных системах; 

б) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей 

обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №52 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», предложением прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 21.07.2011 № 60: 

       1.1.  Изложить раздел 2.6.3 главы 2 в новой редакции:  

«2.6.3. Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 
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согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

1.2. Дополнить раздел 2.14 главы 2 пунктом 2.14.6 следующего содержания: 

Статья XIX. «2.14.6. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.18.5. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных документов), и установить 

порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к 

форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента 

        4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 3 п.2.18.5. настоящего регламента и впоследствии 

устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента, применяются требования, установленные в 

соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента.». 

 

1.3. Дополнить главу 2  разделом 2.15   следующего содержания: 

«2.15. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.05.2021 №53 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления 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», предложением прокуратуры Мошенского района, Администрация Калининского 

сельского поселения    

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация имущества, 

находящегося в собственности Калининского сельского поселения», утвержденный постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 28.09.2018 № 49: 

1.1. Изложить раздел 2.8. главы 2. в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий 

государственные услуги, орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный 

центр. В электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 

статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных органов в соответствии с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, 

предоставляющем государственную услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при 

согласовании с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.». 

 

1.2.  Дополнить раздел 2.18 главы 2 пунктом 2.18.4 следующего содержания: 

Статья XX. «2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

государственных и муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых 
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ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим государственную услугу, 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной государственному органу или органу местного 

самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 

частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая 

требования к автоматизированной проверке информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, 

указанных в части 2 п.2.6.1.2; 2.6.2.2; 2.6.3.2; 2.6.4.2 настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений и иных 

документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к 

форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с 

частью 2 п. 2.6.1.2; 2.6.2.2; 2.6.3.2; 2.6.4.2  настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных 

документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 3 п. 2.6.1.2; 2.6.2.2; 2.6.3.2; 2.6.4.2  

настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п. 2.6.1.2; 2.6.2.2; 2.6.3.2; 2.6.4.2  настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п. 2.6.1.2; 2.6.2.2; 2.6.3.2; 2.6.4.2  настоящего 

регламента.».  

 

1.3. Дополнить главу 2 разделом 2.19 следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, 

предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на 

формирование результата предоставления соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.». 

 

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

официальном сайте Калининского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева 

 

 


